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Пояснительная записка к ООП НОО 

 Введение 

Основная образовательная программа МБОУ «Карагайкая средняя общеобразовательная 

школа № 2» разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт), утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373, с учетом рекомендаций Примерной программы 

Образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, а так же концептуальных 

положений образовательной системы «Школа 2100» и образовательной системы «Школа 

России» реализующей фундаментальное ядро содержания образования. Разработка программы 

осуществлялась с привлечением методического совета школы, методических объединений 

учителей, творческих групп учителей). 

Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

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

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

творческого развития; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 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. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик программы учтен существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

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

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными  особенностями 

детей младшего школьного возраста. Каждый здоровый ребенок рождается на свет с 

удивительной способностью — бескорыстным стремлением к познанию окружающего мира. 

Но, к сожалению, часто эта способность не находит необходимой поддержки и 

удовлетворения, и тогда ребенок перестает развиваться согласно своему дарованию, а его 

творческий потенциал так и остается нераскрытым. Наиболее остро эта проблема проявляется 

в школе, в отношении детей с высокими интеллектуальными и творческими способностями, 

так как их запросы и возможности отличаются от тех, на которые ориентировано 

традиционное обучение. Действительно, такие особенности этих детей, как чрезвычайная 

любознательность и потребность в познании, опережение сверстников по уровню 

интеллектуального и творческого развития, выраженное стремление к самостоятельности в 

процессе познания, независимость мышления и многое другое. В школе разработана 

программа по работе с одаренными детьми для поддержки и развития учеников с 

повышенными интеллектуальными способностями и мотивацией к обучению в условиях 

обучения в муниципальном общеобразовательном учреждении. 

 

 Цели и задачи программы 

 

Целью программы: 

создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытия интеллектуальных 

и творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ 

начального общего образования в соответствии ФГОС. 

 

В соответствии со стандартом на этапе начального общего образования средствами ОС 

«Школа 2100» и ОС «Школа России» осуществляется решение следующих задач: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества,  инновационной экономики, задачам построения  российского  гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
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признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

организация психолого-педагогической системы обучения и развития детей с повышенными 

интеллектуальными способностями и мотивацией к обучению, охватывающую период 

начальной школы. 

 

 Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Программа направлена на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного начального общего образования всем 

обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,5,7,8 лет), 

разного уровня дошкольной подготовки, топографической принадлежности; 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности; 

преемственность основных образовательных программ; 

 

Основными принципами программы с учетом ОС «Школа 2100» и ОС «Школа России» 

являются: 

1. Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 

2. Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

3. Деятелъностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 

 Общая характеристика программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

учебный план; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу работы с одаренными детьми; 
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: технологию 

формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного 

чтения); 

проблемно-диалогическую технологию; 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Программа предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися 

выявление и развития способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

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

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-исследовательской 

деятельности; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

 

 Состав участников образовательного процесса. 

 

В соответствии со Стандартом и уставом МБОУ «Карагайская общеобразовательная школа № 

2» участниками процесса являются: 

учащиеся, достигшие школьного возраста; 

педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, ответственные за 

качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства; 

родители (законные представители), изучившие особенности ООП, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

Программа реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

родителям (законным представителям) участвовать в работе органов самоуправления. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в данном учреждении; с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 
 

 Организационно - педагогические условия реализации ООП НОО 
 

 
. Нормативные условия 

Режим работы Режим   пятидневной   рабочей   недели с двумя выходными днями 

Обучение организовано в одну смену. 
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Начало занятий С 9.00. 

Продолжительность 

учебного года 

На первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе - 33 недели. 

Продолжительность 

каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом -8 недель. 

Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год Условно делится на четверти. 

Продолжительность 

уроков 

1 классы - 35 минут. В соответствии со статьей 28 Федерального Закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 28 

ноября 2002 года № 44 в целях адаптации детей к требованиям школы в 

первых классах применяется ступенчатый метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: первую неделю – 3 урока по 30 минут, в 

сентябре-октябре 4 урока по 30 минут, со второй четверти – 4 урока по 

35 минут каждый. 

2 - 4 классы - 45 минут. На уроках проводятся физкультурные минутки 

продолжительностью 5 минут, рекомендуемые Санитарными правилами 

и нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 

Организация 2-х разового питания 

Продолжительность 

перемен 

10 – 20 минут 

Наполняемость 

классов 

1 класс не более 25 человек 
Со второго класса возможно 25 человек и более 

Индивидуальные 

занятия и 

внеурочная 

деятельность 

По выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после 

перерыва (не менее 40 минут после окончания уроков). 
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Расписание занятий Составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами 

и правилами. 

Максимальная 
учебная нагрузка 

При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема максимально 
допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Домашние задания Задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе не задаются, во 2-м – объёмом до 1,5 

часов, в 3-4-м - до 2 часов. В 1 классе обучение ведется без бального 

оценивания знаний учащихся. 

Режим работы в 
ГПД 

15 15 

2.2. Организационные условия 

Организация 
аттестации 

учащихся 

Во 2-ых – 4-ых классах – аттестация по четвертям и итоговая в конце 
учебного года 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система. 
Групповые занятия - осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек при проведении занятий 

- по иностранному языку (2-4 кл.) 

Организация 
дополнительного 

образования 

Дополнительное образование в ОУ осуществляется согласно выбору 
индивидуального образовательного маршрута ученика в рамках 

дополнительного образования по следующим программам: 

1. Домисолька 

2. Олимпионик 

3. Творёжики 
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Организация 
учебного процесса в 

целях охраны 

жизни и здоровья 

учащихся 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении: 

1. спортивные секции: 

 Лыжные гонки. 

 Легкая атлетика 

2. Соревнования, часы здоровья, Дни здоровья, спартакиады, весёлые 

старты, походы. Ежедневные прогулки на свежем воздухе. 
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Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления (Устав ОУ): 

- с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса; 

- ходом и содержанием образовательного процесса; 

- оценками успеваемости обучающихся; 

- режимом работы школы; 

- основными направлениями работы педагогического коллектива; 

- достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

- Совет Школы, 

- Педагогический совет, 

- Попечительский совет, 

- Родительский комитет школы и классов. 

3. Привлечение родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях. 

 

 

 Кадровые условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и готовности к непрерывному процессу 

образования. Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

В ОУ создана образовательная среда, адекватная для развития ребенка и комфортные 

санитарно-гигиенические условия. 

На 01.09.2016г. МБОУ Карагайская СОШ № 2 имеет: 

11 классов начальной ступени образования, в которых обучаются 205 учащихся; 

11 групп продлённого дня 

Школа ориентируется на предоставление основных и дополнительных образовательных услуг 

(по заказу родителей)в рамках личностно-ориентированной образовательной парадигмы. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, факультативы, 

секции, круглые столы, конференции, школьные научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Особенностью организации образовательной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МБОУ Карагайская СОШ № 2, является работа по экологической направленности. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, об разовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

В соответствии с системно деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. Структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Цели 

ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
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изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

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

личности обучающихся. 

 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает та кие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а по лученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во 

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена 

подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопитель ной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам 

её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

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

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

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

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
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ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

 

• 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». 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 
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и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 

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

познавательные и внешние мотивы; 

 

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

задачи; 

 

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 

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

поступков окружающих людей; 

 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 

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

 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

• установка на здоровый образ жизни; 

 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 

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

 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

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

 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 

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

 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 

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

интерактивной среде пользовать ся реакцией среды решения задачи); 

 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 

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

людей; 

 

• различать способ и результат действия; 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

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

языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для вы полнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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• устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 

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

связях; 

 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 

• устанавливать аналогии; 

 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

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

 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 

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

 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 

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

критерии для указанных логических операций; 

 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей; 

 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 

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

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

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

 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

 

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

ситуации столкновения интересов; 

 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 

• задавать вопросы; • контролировать действия партнёра; 

 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
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текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно познавательных текстов, инструкций. 

 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно символической форме, приобретут 

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

 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой ин формации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 

• определять тему и главную мысль текста; 

 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 

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

признака; 

 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 

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

схемы, диаграммы; 

 

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

структуру, выразительные средства текста; 

 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 

• работать с несколькими источниками информации; 

 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 

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

тексте напрямую; 

 

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

подтверждающие вывод; 

 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сопоставлять различные точки зрения; 

 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить раз личные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа-сообщения. 

 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополни тельной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к ин формации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото 

и видеокамеры, ми рофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
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• 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 определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 

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

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

 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 

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

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

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

 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относить ся к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

сохранять их; 
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• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста; 

 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• представлять данные; 

 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проектировать несложные объекты и процессы реаль ного мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Русский язык. Родной язык 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к 

их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, на учатся использовать язык с целью поиска 

необходимой ин формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, не 

обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при за писи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 

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

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

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

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

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

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

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

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб ной 

деятельности при продолжении изучения курса русско го языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

 

 Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 

• знать последовательность букв в русском 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 (звуко-буквенного) 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 объёме представленного в учебнике материала); 

 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учи телю, родителям и 

др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 

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

 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по со ставу. 

 

Раздел «Лексика» 

 

Выпускник научится: 

 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 

• определять значение слова по тексту или уточнять с по мощью 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); 
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• оценивать уместность использования слов в тексте; 

 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

 

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

 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 

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

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

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; • определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 

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

 

• выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 

• различать простые и сложные предложения. 
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 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; • проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

 

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

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

 

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

 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

 

• составлять план текста; 

 

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

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

 

• пересказывать текст от другого лица; 
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• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 

• 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 

на значением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 

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

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

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

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность 

познакомиться с культурно историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзывать ся на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, со относить его с другими видами искусства, 

познакомятся с не которыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. К концу обучения в начальной 

школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого раз вития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами пони мания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации; 

 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; • ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; 

тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

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

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет (без использования 

терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

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

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

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

не высказанные в тексте напрямую, напри мер соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки ге роев с нравственными нормами; 

 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 
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• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

опираясь на текст или собственный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 

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

 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

 

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

 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

или отвечая на вопрос; 

 

• высказывать эстетическое и нравственно этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение приме рами из текста; 

 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

авторской книги; 

 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 

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

литературное произведение по заданному образцу; • пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. Выпускник получит возможность научиться: 

 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 

• писать отзыв о прочитанной книге; • работать с тематическим каталогом; 
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• работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

 

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

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно следственные связи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 

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

собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; 

описание – характеристика героя). 

 

 Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поли культурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
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глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на 

ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени на чального общего образования у 

обучающихся: 

 

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

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

аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор мах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого язы ка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным язы ком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речев го этикета, принятые в англоязычных странах; 

 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; • составлять 

краткую характеристику персонажа; 
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• 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 и 

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 

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

изученном языковом материале; 

 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 

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

текста. 

 

Письмо 

 

Выпускник научится: 

 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 



34  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

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

 

• заполнять простую анкету; 

 

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

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 

• списывать текст; 

 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 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: 
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• распознавать связующее 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 ступени начального общего образования; 

 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

 

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

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временных и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
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• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

 

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

том числе деления с остатком); 

 

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

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

числом 1); 

 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 

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

скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выполнять действия с величинами; 

 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 

• проводить проверку правильности вычислений (спо мощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

 

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

способом (в 1—2 действия); 

 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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• решать задачи в 3—4 действия; 

 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 

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

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

 

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

прямоугольник) спо мощью линейки, угольника; • использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

 

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

 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

 

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

квадрата; 

 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). Выпускник 

получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

 

• читать несложные готовые таблицы; 

 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», 

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

 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 

• распознавать одну и ту же информацию, представ ленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

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

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 

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

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

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально научного 

познания и эмоционально ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно следственные связи в окружающем ми ре и неизбежность его изменения 
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под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и куль туры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемсямире; 

 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

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

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

 

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

свойств объектов; 

 

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

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 
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• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

 

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

первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
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ин формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразны ми окружающими социальными 

группами; 

 

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

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

исторической перспективы; 

 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

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

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

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное 

и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально пластических 

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

элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на 

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

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

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. Они смогут 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен но 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
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культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

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

деятельности; 

 

• ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 

• воплощать художественно образное содержание и интонационно мелодические особенности 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность, 

музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 

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

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

построения музыки; 

 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально пластическом движении и импровизации); 

 

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

простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы 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). 

 

 Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: • будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 

• сформируются основы духовно нравственных ценностей личности — способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

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

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

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 

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

и художественно продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диа логичность; 
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• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно исторической, социальной и духовной жизни родного края, на полнятся 

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

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально го народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно прикладном 

искусстве; 

 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно творческой 

деятельности; 

 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать 

в художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ни ми для передачи собственного замысла; 

 

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

 

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

в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образно го языка; 
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и ми рового искусства, изображающие природу, человека, 

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

явлений; 

 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); • высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

 

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

 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплоще ния 

собственного художественно творческого замысла; 

 

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

напряжённость с по мощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 

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

изображать предметы раз личной формы; использовать простые формы для создания 

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

 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Выпускник получит возможность научиться: 

 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 
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• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

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

изобразительного искусства и компьютер ной графики; 

 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

предметов; 

 

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

в разных куль турах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, вы ражая к ним своё отношение; 

 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 Технология 

 

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

образования: 

 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно эстетического и 

социально исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
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• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно декоративных и других изделий. 

 

Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся: 

 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с прос тыми 

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

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
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Выпускник научится: 

 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

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

описывать их особенности; 

 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• уважительно относиться к труду людей; 

 

• понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

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

 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за мысел, искать пути 

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

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 

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

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

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

 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

изображениями их развёрток; 

 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска не обходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; • создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 



51  

• начнут понимать значение занятий физической культу рой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

 

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

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

подвижных игр на досуге; 

 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

 

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

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

игр в помещении и на открытом воздухе; • научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

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

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней заряд ки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 
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• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

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

взаимодействия с игроками; 

 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 

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

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

помощью специальной таблицы); 

 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 

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

 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма); 

 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 

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

 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки дости жения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования1. 

 

1 См.: Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под.ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2009. 

 

3. Основной механизм реализации образовательной программы 

учебный (образовательный) план. 

При проектировании учебного плана было учтено, что: 
соотношение между федеральным (инвариантным) и регионально-школьным (вариативным) 

компонентами было следующим: начальная школа 80/20; основная школа 60/40; старшая 

школа 40/60; 

соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки внутри образовательных областей было 

следующим: 80-60% образовательного плана отводится на аудиторную, учебную часть; 20- 
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30% образовательного плана отводится на неаудиторную часть; до 10% образовательного 

плана отводится на общественно-полезную деятельность и приобретение социального опыта 

(см. таблицу); 

общее количество часов федерального (инвариантного) компонента на ступень задавалось по 

образовательным областям без деления на отдельные учебные дисциплины и годы обучения; 

были дифференцированы нормы предельной нагрузки школьников в зависимости от 

конкретных видов занятий, за счет увеличения времени на индивидуальные и групповые 

консультативные занятия, на внеучебные виды деятельности (проектную, экспериментально- 

исследовательскую, экскурсионную и творческую и пр.) в рамках учебного времени; 

в учебный (образовательный) план образовательного учреждения были 

включены внеаудиторные занятия, внеучебные виды деятельности без указания предельно 

допустимой нагрузки. 

предельная учебная нагрузка школьников исходила из реальной трудности учебных 

дисциплин, а не только исходя из количества уроков в день. (Например, занятие математикой 

и физкультурой или художественной деятельностью должны иметь разный удельный вес при 

расчете предельной нагрузки учащихся); 

был усилен интегративный подход в организации учебного процесса. Этого можно добиться 

за счет построения образовательного плана как системы образовательных областей (за счет 

внутренней интеграции образовательной области и введения модульной организации учебного 

материала и учебного процесса); 

была увеличена доля самостоятельной работы школьников в общей нагрузке. Реализация этой 

идеи ведет к уменьшению количества обязательных часов в образовательном плане по мере 

движения школьников к старшим ступеням образования, увеличению времени на 

самостоятельную работу (реферирование, проектирование, исследовательская и 

экспериментальная деятельность). Предположительно, соотношение затрат времени между 

работой детей коллективно в классе и самостоятельной работой вне класса (дома) от 

начальной к старшей школе должно меняться в следующих пропорциях: в начальной школе 

80/20, в основной (6-9 классы), 75/25, в старшей 40/60. 

Таким  образом,  для реализации  указанных  выше  условий  необходимо  внести   в   

базисный учебный (образовательный) план только три пункта: 

указать перечень обязательных образовательных областей с их возможным наполнением и 

минимальным обязательным количеством часов на каждую область каждой ступени 

образования; 

установить предельно допустимую учебную нагрузку детей в день, включая всю домашнюю и 

самостоятельную работу школьников, исходя из трудозатрат разных видов деятельности; 

сделать соотношение между разными видами деятельности в следующем отношении: 80-60% 

аудиторные часы; 30-20% - внеаудиторные часы и 10% общеполезная деятельность и 

приобретение социального опыта. 

 

 
Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС второго поколения 

Целямиреализации Основной образовательной программы начального общего образования 

является: 

– сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

– овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

– формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно – коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) 

и компетентности взаимодействия; 
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– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка 

Начальный этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении 

следующие стратегические цели: 

создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и 

склонностей (самореализация) обучающихся; 

создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции; 

формирование партнерских отношений участников образовательного процесса. 

продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды. 

вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры, 

техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное творчество, 

музыкальные и танцевальные импровизации) 

приобщать детей к краеведческому знанию и национальной художественной культуре. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20 % от общего объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая 

культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика и информатика». 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 во всех начальных классах 3 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

В начальных классах обучение ведется по программе через УМК «Школа 2100», «Школа 

России». 
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Обязательная часть в 1-4 классах представлена следующими учебными предметами: 

«Русский язык»; «Литературное чтение»; «Иностранный язык»; «Математика и 

информатика»;  «Окружающий  мир»;  «Основы  религиозной  культуры  и  светской  этики», 

«Искусство», представлено предметами изобразительное искусство  и музыка;  «Технология», 

«Физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников  начальной  школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Школа работает по УМК «Школа России» и «Школа 2100», так как эти программы: 

- позволяют достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

- сочетают лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации; 

- постоянно обновляющиеся, наиболее востребованные в России и понятны учителю. 

Целевые установки используемых УМК в нашей школе и их ведущие задачи соотносятся с 

современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с 

личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированный в ФГОС. 
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Учебный план для обучающихся начальной школы 1-4 классы 
 
Количество обучающихся 25 25 25 5 21 25 21 6  

 

всего 
класс  

1а 
 

1б 
 

1 в 
 

 
1з 

 
2а 

 
2б 

 
2в 

    
2 З Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Литературное 
чтение 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Иностранный 
язык 

Иностранный 

язык (английский 
язык) 

- - - - 2 

(+2) 

2 

(+2) 

2 

(+2) 

2 8 

(+6) 

Математика и 
информатика 

Математика 
(Математика 
информатика) 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - - - - - - - 

Искусство Искусство 

(музыка и 
изобразительное 
искусство) 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Всего в обязательной части 17 17 17 17 19 19 19 19 144(+6)*  

 

2.1 Учебные занятия для углубленного 
изучения отдельных обязательных 
учебных предметов ( русский язык -2ч., 
литературное чтение – 1ч., математика 
и информатика-1ч.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

ИТОГО 21 21 21 21 23 23 23 23 176(+6)* 

Промежуточная аттестация Русский язык – диктант 
Математика –  письменная контрольная работа 
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Количество обучающихся 20 22 18 22 25 22  
 

всего 

 
 

Всего по 

начальной 

школе 

класс  
3а 

 
3б 

 
3в 
 

 
4а 

 
4б 

 
4в Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 18 42 

Литературное 
чтение 

2 2 2 2 2 2 12 28 

Иностранный 
язык 

Иностранный 

язык (английский 
язык) 

2 

(+2) 

2 

(+2) 

2 

(+2) 

2 
(+2) 

2 
(+2) 

2 
(+2) 

12(+12)* 20(+18)* 

Математика и 
информатика 

Математика 
(Математика 
информатика) 

4 4 4 4 4 4 24 56 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 28 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 1 1 3 3 

Искусство Искусство 

(музыка и 
изобразительное 
искусство) 

2 2 2 2 2 2 12 28 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 14 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 18 42 

Всего в обязательной части 19 19 19 20 20 20 117(+12)*  261(+18)* 

  

2.1 Учебные занятия для углубленного 
изучения отдельных обязательных 

учебных предметов (русский язык -2ч., 
литературное чтение – 1ч., математика 
и информатика-1ч.) 

4 4 4 4 4 4 24 56 

ИТОГО 23 23 23 23 23 23 138(+12)* 314(+18)* 

Промежуточная аттестация Русский язык – диктант 
Математика –  письменная контрольная работа 

 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

 
В МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» реализуется ОС «Школа 

2100» и ОС «Школа России». 

В учебном процессе для оценки и проверки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования используется 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) Д.Д.Данилова. 

Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) младших 

школьников является существенной составляющей процесса обучения и одной из важных 

задач педагогической деятельности учителя. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и образовательного учреждения в целом за качество процесса обучения. Результат 

деятельности учительского коллектива определяется по глубине, прочности к систематизации 

знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования 

к системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ним система 

оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 
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а) ориентировать на достижение результата: 

духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

воспитания основ умения учиться (самоорганизация); 

результаты индивидуального прогресса (формирование мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой личности и саморегуляции) 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке  всех перечисленных результатовобразования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; возможность принятия педагогических 

мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 

 
 

Формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

- метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 

- диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает 

проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 

диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Таблицы, в которых собираются 

данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 
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Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

-результаты коммуникативных и информационных умений, 

- результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов деятельности, 

- включать в себя как внещнюю оценку, так и внутреннюю оценку, 

- осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов, 

- использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур. 

- портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления информации 

об образовательных результатах ученика. Официальный классный журнал не отменяется, но 

итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) 

принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле 

достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Педагог должен уметь сводить все данные диагностик в простые 

таблицы образовательных результатов. (см. Приложение) 

Все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для 

«официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке 

каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

Необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы 

оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

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

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений. 

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

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 

работой, необходимо использовать два средства: 

- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу (подробные 

отчёты возможны один раз в учебный год). 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) соотношение внутренней и внешней оценки на начальной ступени образования. 

6) 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. 

Традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную») 

необходимо принципиально переосмыслить и изменить. В настоящее время она построена по 

принципу «вычитания». Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно 
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сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого необходимо 

переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником 

даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться. 

 
 

Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку. 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки характеристики) 

определяется предметная отметка по 5-ти балльной шкале, принятой в образовательном 

учреждении. 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями 

успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно 

проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень 

неточная. В журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но 

главное, чтобы ты понимал – это четвёрки разного уровня»; 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень 
Не решена типовая, много 

отработанная задача 

 

раз 
«2» 

ниже нормы, 
неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 
 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3» 

норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

 «4» 

хорошо. 
Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, где «5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой 

в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

Максимальный (необязательный) уровень  

Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где потребовались 

«5 и 5»  превосходно. 
Полностью успешное решение (без 

либо самостоятельно добытые новые 
знания, 
либо новые, самостоятельно усвоенные 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

умения  

 

Описание системы оценки результатов 

 

1- е правило.ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и 

личностные. 
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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 определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная 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. 

 

2- е правило.КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке учениксам оценивает свой 

результат        выполнения        задания        по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает 

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. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Алгоритм самооценки пополняется дополнительными вопросами в следующих классах (см. 

приложение) 

 

3- е правило.СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

Использовать пояснительные записки к каждой контрольной работе 

 

4- е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных), в дневниках учащихся и в 

«Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы 

три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в 

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

 Обязательно (минимум): 

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз 

в год – обязательно), 

за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 
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 По желанию и возможностям учителя (максимум): 

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения. 

 

предметные результаты фиксируются в классном журнале 

 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач: 

сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика- учебных и внеучебных – за все четыре года 

начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы результатов и Дневник 

школьника, а «Портфель достижений» может собирать и накапливать её; 

сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений и 

ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем более официальный 

журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном результате решения; 

развивать у ученика умения учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, 

ставить цель, планировать и организовывать её достижение, самостоятельно оценивать 

результат; 

подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы «Портфеля 

достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через 

сравнение исходных и конечных результатов 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

показатели метапредметных результатов; 

показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде всего, ученик. 

Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7). 

 
 

5- е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?Текущие – по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы,отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

 
 

6- е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакамтрёх уровней 

успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе).Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 
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Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

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

рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальныйуровень (НЕобязательный) решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка «превосходно». 

При неудовлетворительной оценке отметка не выставляется. 

 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5- 

балльной шкале . 

 
 

7- е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка выпускниканачальной школы формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в Портфеле достижений и по всем учебным предметам, и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх 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 учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру 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. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 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. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем этапе, 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, причём не менее,   чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично»,   а   результаты   выполнения   итоговых   работ   свидетельствуют   о   правильном 
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выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

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 

следующую ступень 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 учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводеучащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 
Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС, в ОС «Школа 2100» в и ОС «Школа России» 

 
 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

1- е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной 

или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию: 

учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

ученик, используя алгоритм самооценки у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 

закрашивает кружок (см. «Личный еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»). 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только 

за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2- е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
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2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

3- е правило (Одна задача – одна оценка) используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить 

одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за 

решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель  руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются: 

в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном 

учреждении (традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как 

конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем). 

6- е правило (Уровни успешности) используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работ, а 

также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных 

изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании 

учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания. 

7- е правило (Итоговые оценки) используется частично. Учитель определяет итоговую оценку 

за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

 

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) 

оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой 

системы оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат. 

 

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени 

на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками 

(примерно через 23 недели), его использование значительно повысит эффективность работы 

учеников. 

 

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени 

проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за 

четверть это означает около 30 минут дополнительной работы. 
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Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от учителя: 

выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится 

учителем, 

около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно 

экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё 

около 1 часа в четверть на всех учеников класса. 

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов 

работы в год. 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно- 

оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить 

реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для 

комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил 

оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной 

деятельности изменятся не столь значительно. 

 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») используется уже не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 

текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное 

выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется 

воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения 

журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не 

текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников. 

5- е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом 

этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или 

нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять 

тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6- е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих 

заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого 

задания. 

7- е правило (Итоговые оценки) используется уже не частично, а полностью. Учитель 
определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной 

школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную оценку за год. 

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания: 

учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета 

образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального журнала 

− большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в 

дневниках школьников, 

учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение 

времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 

«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт 

сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут 

развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 
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5. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий в начальной школе 

представляет собой основной раздел Образовательной программы начальной школы на этапе 

перехода к новому Федеральному государственному образовательному стандарту. Программа 

раскрывает целевые установки, принципы, средства и условия формирования УУД. 

Разработанные положения Программы могут быть положены в основу проведения 

мониторинга с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, а 

также могут быть использованы учителями для создания учебно-методических материалов. В 

помощь педагогам предлагаются типовые задания для формирования универсальных учебных 

действий на уроках русского языка, математики, литературного чтения. 
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Введение 

 

Обращение к разработке Программы развития универсальных учебных действий в начальной 

школе отвечает новым социальным запросам, связанным с изменением парадигмы 

образования: от усвоения знаний, умений и навыков - к развитию личности учащегося. В 

новой образовательной парадигме учащийся становится субъектом познавательной 

деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Диалогические отношения 

преподавателя и обучающегося определяют основные формы организации учебного процесса. 

Результатом становится активная, творческая деятельность ученика, далекая от простой 

репродукции. Заданные ориентиры определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как «умение учиться». 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта становится основной задачей образования на 

современном этапе. 

Программа развития универсальных учебных действий – один из базовых документов 

Образовательной программы, призванных конкретизировать требования к результатам 

начального общего образования и дополнить традиционное содержание учебно- 

воспитательных программ. Программа необходима для создания в начальной школе равных 

возможностей успешности всех детей и обеспечения преемственности образования. 

Разработка Программы развития универсальных учебных действий позволяет спланировать 

результаты образовательного процесса, задать критерии и показатели развития учащихся, 

необходимые для успешного начального обучения. Программа является основой для 

разработки учебных планов, учебных программ, учебно-методических материалов в системе 

начального образования, а также представляет ориентиры для учителя при переходе на новый 

образовательный государственный стандарт. 

Основное содержание Программы развития универсальных учебных действий может быть 

представлено в виде схемы (см. схему 1). Разделы Программы представляют собой теоретико- 

практическое осмысление ценностных ориентиров, заданных Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
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Схема 1. 

Модель формирования универсальных учебных действий 

 

Понятие универсальных учебных действий 

УУД - способность учащегося к саморазвитию 

и самосовершенствованию посредством 

сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта 

Виды УУД: личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные 

 
 

Целевые установки 

формирования УУД 

Принципы 

освоение учащимися технологий успешного 

действия в учебных и жизненных ситуациях 

Компетентностный подход 
Личностно-ориентированное развивающее 

образование 
Системно-деятельностный подход 

 

 

Средства для развития УУД (содержание и технологии деятельности) 

Возможности 

предметного 

содержания 

Возможности 

внеурочной 

деятельности 

Продуктивные 

задания 

Образовательные   технологии 

деятельностного типа (Проек- 

тирование, исследование, 

информационно-коммуника-ционные 

технологии,  техноло-гии 

критического мышления проблемное 

обучение) 
 

 

 
Условия для формирования УУД 

Программно-методическое 
обеспечение 

Расширение образовательного 
пространства 

Преемственность 

 

 
Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности 
универсальных учебных действий 

Критерии оценивания 

 

 
Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у 
учащихся «умение учиться» 
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Глава 1. Ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий 

Личностные ценности 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а  

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение  и  

приумножение её богатства. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это  ценность  совершенства, гармонизации, приведения 

в соответствие с идеалом, стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве  его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения кпоколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной  солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

 
 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогрессса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Цель начальной школы на современном этапе определяется в соответствии приоритетами, 

обозначенными в Федеральном государственном образовательном стандарте:освоение 

учащимися технологий успешного действия в учебных и жизненных ситуациях. 

Целью образовательной системы является формирование функционально грамотной 

личности, то есть человека, который: 

Обладает потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать знания; 

Владеет обобщенным целостным представлением о мире; 

Привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 

Усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным; 

Толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится среди таких же 

личностей. Как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение других; 
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Эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей. 

Задачи: 

личностная ориентация образования, востребованность его результатов в жизни; 

обеспечение вариативности в образовании; 

сохранение и укрепление здоровья школьников; 

соответствие образовательного стандарта возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям на начальной ступени образования; 

деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

усиление социально-гуманитарной направленности образования, способствующей 

утверждению гражданских ценностей, становлению и социализации личности ученика; 

ориентация на формирование способности и готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 

развивающий и воспитывающий потенциал образования, его направленность на 

формирование духовно-нравственной сферы личности, позитивных общественно-значимых 

установок и ориентиров. 

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается через: 
построение и реализацию личностно-ориентированного образовательного процесса; 

создание условий для индивидуализации содержания образования; 

возможность выбора учащимися в образовательном процессе значимых элементов содержания 

и соответствующих им форм учебной деятельности; 

практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, 

деятельностных компонентов (освоение универсальных образовательных технологий). 

Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо 

изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их 

технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности 

учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и даже 

последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить самому 

себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу 

в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных 

жизненных целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. 

Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. 

Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего 

плана действий (индивидуальный учебный план,индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной 

деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вытекает 

необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение возможности 

выбора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и 

предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к «способному» 

освоению материала; расширение пространства социальной деятельности). 

4.Способностьученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагностировать 

ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ своего 

опыта (области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем 

постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции алгоритмов, 

развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Происходит накопление 
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способов решения проблем. Ученик приобретает умение организовать целенаправленный 

поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для решения проблемы 

(компетентность решения проблемных задач, информационная компетентность). 

5. Ученик должен научиться построитьдействующие кооперации (с товарищами по классу, 

учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной 

(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, 

которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой 

деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения 

внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет 

необходимость внесения собственного вклада как обязательного условия включения в 

работающее групповое сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи 

другим и принятия помощи от других, развивает коммуникативные способности. Таким 

образом, приобретается совершенно необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной 

(коллективной) работы в группе (коммуникативная компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый 

контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован 

внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно 

отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в 

сознании планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, 

зафиксировав "точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по 

этой причине удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою 

деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою 

успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и 

изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует 

рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания 

компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он 

мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" 

компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 

мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию 

(организация пространства рефлексии и мыследеятельности). 

При данном подходе к обучению основным элементом работы учащихся становится освоение 

универсальных видов деятельности: учебно-исследовательской, поисково-конструкторской, 

проектной, творческой и др. 

В этом случае фактические знания станут следствием работы над задачами, организованными 

в целесообразную и эффективную систему. Параллельно с освоением деятельности ученик 

может сформировать свою систему ценностей, поддерживаемую социумом. Из пассивного 

потребителя знаний обучающийся становится активным субъектом образовательной 

деятельности. 

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через освоение 

учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для учебного 

пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем 

может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком 

подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса 

обучения. 

 
 

Глава 2. Основные подходы к развитию универсальных учебных действий 

Изменения в системе начального образования основываются на достижениях 

компетентностного, системно-деятельностного подходов и личностно-ориентированного 

развивающего образования. 
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Компетентностный подход возникает в ответ на существующий в рамках «знаниевого» 

подхода разрыв между знаниями и умением их применять для решения жизненных задач. 

Компетентность понимается как результат когнитивного научения, а компетенция как общая 

способность и готовность использовать знания, умения и обобщенные способы действий, 

усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности. Компетенция – это «знание в 

действии». Компетенция понимается как способность человека устанавливать связи между 

знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие решения в условиях неопределенности 

и вырабатывать алгоритм действий по его реализации. 

Практика показывает, что ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной 

деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы 

ребенок оказывался в ситуациях, способствующих их становлению. Речь идет как о 

содержании учебных курсов, так и о формах организации образовательного процесса в 

традициях практико-ориентированного образования. 

Под ключевыми компетенциями имеем в виду наиболее общие (универсальные) способы 

действия, позволяющие понимать ситуацию, достигать результатов в личной, предметной и 

надпредметной сферах: 

Готовность к разрешению проблем, то естьспособность анализировать нестандартные 

ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, планировать 

результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать 

результаты своей деятельности, что позволяет принять ответственное решение в той или иной 

ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь. 

Технологическая компетентность, то есть готовность кпониманию инструкции, описания 

технологии, алгоритма деятельности; к четкому соблюдению технологии деятельности, что 

позволяет осваивать и грамотно применять новые технологии, технологически мыслить в тех 

или иных жизненных ситуациях. 

Готовность к самообразованию, то есть способность выявлять пробелы в своих знаниях и 

умениях при решении новой задачи, оценивать необходимость той или иной информации для 

своей деятельности, осуществлять информационный поиск и извлекать информацию из 

различных источников на любых носителях, что позволяет гибко изменять свою 

профессиональную квалификацию, самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые 

для решения поставленной задачи. 

Готовность к использованию информационных ресурсов, то есть способность делать 

аргументированные выводы, использовать информацию для планирования и осуществления 

своей деятельности, что позволяет человеку принимать осознанные решения на основе 

критически осмысленной информации. 

Готовность к социальному взаимодействию, то есть способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно 

взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу, что позволяет 

использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задач. 

Коммуникативная компетентность,то есть готовность получать в диалоге необходимую 

информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в 

публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного 

отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т.п.) 

других людей, что позволяет использовать ресурс коммуникации для решения задач. 

«Педагогизация» этого списка позволяет нацелить образовательный процесс на достижение 

таких результатов образования, как информационная, коммуникативная компетентности 

учащихся и компетентность решения проблем. 

Личностно-ориентированное развивающее образование (В.Д.Шадриков, В.И.Слободчиков, 

И.С.Якиманская) ставит своей целью обеспечить развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и личностного профиля. Особое внимание уделяется 

интеграции уникального и неповторимого субъектного опыта каждого ученика, сложившегося 

в его реальной жизнедеятельности на основе усваиваемых научных понятий. Согласование 
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социально-заданного и личностно значимого индивидуального опыта познания происходит в 

учебной ситуации взаимодействия учителя и ученика, которая строится по модели 

сбалансированных инициатив взрослого и ребенка, как равноправных партнеров. Переход 

учащегося к самообучению и саморазвитию обеспечивается за счет преобразования 

педагогической учебной ситуации в проблемную, а затем в собственно образовательную 

учебную ситуацию. Учащийся овладевает навыками самостоятельной организации, рефлексии 

и оценки своей деятельности в соответствии с индивидуальной программой развития. Переход 

от одного вида учебных ситуаций к другому сообразуется с возрастными особенностями 

учащихся. В начальной школе - реализация педагогических учебных ситуаций. 

Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях концепции 

Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, раскрывающих основные 

психологические закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности 

учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и 

подростков. 

Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические функции и 

способности есть результат преобразования внешней предметной деятельности во 

внутреннюю психическую деятельность путем последовательных преобразований, включая 

речевую форму (Леонтьев А.Н., 1972). В концепции Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова было 

обосновано положение, согласно которому содержание образования проектирует 

определенный тип мышления – эмпирический или теоретический в зависимости от 

содержания обучения (эмпирические или научные понятия). Л.С. Выготский писал, что 

обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии, прежде всего через 

содержание усваиваемых знаний (Л.С.Выготский, 1996). 

Содержание учебного предмета выступает как система научных понятий, конституирующих 

определенную предметную область. В основе усвоения системы научных понятий, 

определяющих развитие теоретического мышления и прогресс познавательного развития 

учащихся лежит организация системы учебных действий. Генезис знаний определяется 

формированием действия и его применением для решения задач. Как указывал В.В.Давыдов, 

первичная форма существования теоретического знания – это способ действия (В.В. Давыдов, 

1996). 

Можно выделить следующие виды учебных действий моделирующе-преобразующего 

характера, направленных на построение содержательного обобщения и соответствующего 

способа ориентации в объекте: 

- преобразование ситуации или изменение объектов для обнаружения всеобщего 

генетического фундаментального исходного отношения между объектами; 

- моделирование всеобщего отношения в пространственного-графической или знаково- 

символической форме (создание моделей); 

- преобразование модели отношения для выделения отношений «в чистом виде»; 

- выведение и построение серии частных конкретно-практических задач, решаемых общим 

способом. 

Осуществление указанной системы учебных действий необходимо для построения и 

осознания обобщенного способа действий. 

Качество образования на современном этапе понимается как уровень специфических, 

надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда 

знания приобретаются не «впрок», а в контексте модели будущей деятельности, жизненной 

ситуации, как «научение жить здесь и сейчас». Образование «надпредметно» в том смысле, 

что не привязано к какой-то конкретной учебной дисциплине и лежит в сфере 

метадеятельности. Эта идея «надпредметности» рассматривает в качестве компонента 

содержания образования личностный опыт, который не существует в виде готового текста. 

Глава 3. Возможности предметного содержания образования для развития универсальных 

учебных действий 
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Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» и «Школы России»-линии 

развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных  друг  с  другом 

умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 

результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебникахпрежде всего являются: 

предметное содержание; 

образовательные технологии деятельностного типа; 

продуктивные задания. 

В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они  

нацелены (личностные - красным, регулятивные - оранжевым, познавательные - синим, 

коммуникативные - зелёным). Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются 

точками серого цвета. 
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Схема 1 

Система   работы   по   формированиюметапредметных   результатов (универсальных 

учебных действий) 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружаю 

щий мир 

Личностные Жизненное 

самоопределение 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смыслообразование Нравствен 

но - 

этическая 

ориентаци 

я 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательн 

ые 

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 

источнико 

в 

информац 

ии 

Познавательн 

ые 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 

Коммуникатив 

ные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

В учебно-методическом комплекте, построенном на основании концепции «Школа 2100», 

задача развития устной и письменной речи учащихся младших классов понимается как 

межпредметная задача и решается комплексно. Учебно-методические приемы, заложенные в 

учебниках русского языка, литературного чтения, окружающего мира, математики позволяют 

работать над развитием речи младших школьников, способствуют развитию функциональной 

грамотности учащихся. 

Для формирования личностныхуниверсальных учебных действий можно использовать 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования познавательныхуниверсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 
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 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды 

заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Методика создания живых, коммуникативных ситуаций (формируют мотив для высказывания 

(письменного или устного)) позволяет учащемуся применять полученные знания на практике. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью  другой группы линий развития  обеспечивает  формирование 

коммуникативных     универсальных     учебных     действий,     так      как      учит     умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» . 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности» . 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с (использованием элементарных 

литературоведческих понятий» ' способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 



80  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», « овладение основами логического и 

алгоритмического мышления » Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть 

ещё одна важная роль - формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики, строить цепочки логических рас- 

 

суждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития  обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) - обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять  причинно-следственные  связи  в 

окружающем мире»*. Вторая линия - формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру (умение определять своё отношение к миру) - способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана « сформирован -ность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание  чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесбе-регающего поведения в природной и социальной среде»**. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует    формированию    регулятивных    универсальных    учебных    действий   путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приёмами ручной 

обработки   материалов;   усвоения   правил   техники   безопасности   »  ***.   В  то   же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии » ****, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры,  понимание  красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством»*****. 

Кроме этого, искусство даёт человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательных  системах  

  «Школа 2100»  «Школа России » предусмотрены два отдельных компонента:  

логико-алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие 

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико- 

алгоритмического компонента информатики в начальной школе - научить детей применять 

при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой 

на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над 
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объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме 

того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее 

способы описания алгоритмов, описание действий,  наступающих  при  выполнении 

некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление 

алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление 

планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико- 

алгоритмического компонента информатики - любой аргументированный ответ считается 

правильным (следствие принципа множественности моделей) -приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения,  связанных  с  использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность технологического 

компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и 

повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса созданием 

творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие 

регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении 

итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, 

сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен прежде всего на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 

формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место 

занимают так называемые инструментальные знания - о способах деятельности (инструкции, 

конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для 

говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены 

прагматической установке курса. Главное внимание уделяется формированию 

коммуникативных, риторических умений двух типов: первые связаны с умением 

анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность 

поведения, уровень владения языком), вторые - с умением общаться - в пределах, 

обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в 

ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное 

намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» 

способствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки  

одних и тех же ситуации с позиции разных людей, вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов 

(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде). 
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты 
 

 
Умения 

самостоятельно 

делать   СВОЙ 

ВЫБОР  в  мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ  и 

отвечать за этот 

выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

 
 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

 
 

Познавательные УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

 
 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Определять    и 

формулировать   цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему,  задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять   план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, 

словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами (наблюдение, 

чтение, слушание) 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Объяснять  смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность  к 

саморазвитию, 

мотивация  к 

познанию, учёбе) 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и  планом, 

поправляя себя  при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

Перерабатывать 

информацию (анализировать, 

обобщать, классифицировать, 

сравнивать,  выделять 

причины и следствия) для 

получения необходимого 

результата – в том числе и 

для создания нового продукта 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать 

в соответствии  с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная 

позиция, российская 

и гражданская 
идентичность) 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

Преобразовывать информа- 

цию из одной формы в 

другую (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 

Работая с информацией, уметь 

передавать её содержание в 

сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, 
тезисы, конспект и т.д.) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что- 

то сообща 
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Личностные результаты 

В возрасте7-10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный 

ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Таблица 5 

Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе 

 

К
л

а
сс

ы
 

 
 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки(личностная  позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

1
-2

 к
л

а
сс

ы
 –

 н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

ПОСТУПКИ  как 

«хорошие» или «плохие» 

С позиции: 

-  общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, уважения 

к труду, культуре и т.п. 

(ценностей); 

- важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»; 

- важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и  здоровью 

всех живых существ; 

- важности различения 
«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что  жизнь  не  похожа  на 

 «сказки» и  невозможно 

разделить  людей на 

«хороших» и «плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 

конкретные 

 однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 
- какие собственные 

привычки мне нравятся 

и не нравятся (личные 

качества) - что я делаю 

с удовольствием, а что - 

нет (мотивы), - что у 

меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать  себя  ценной частью 

большого разнообразного  мира 

(природы и общества). В том числе: 
объяснять, что связывает меня: 

- с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

- с земляками, народом; 

- с твоей Родиной; 

- со всеми людьми; 

- с природой; 

испытывать чувствогордости за 

«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в  

однозначно оцениваемых ситуациях на 

основе: 

-  известных и простых общепринятых 

 правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

-  сопереживания в радостях и в бедах за 

 «своих»: близких, друзей, 

одноклассников; 

-  сопереживания чувствам людей, 

 отзывчивости к бедам всех живых 

существ. Признавать свои плохие 

поступки 
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К
л

а
сс

ы
 

 
 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки(личностная  позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

3
-4

 к
л

а
сс

ы
 –

 н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 (
д
л
я
 1

-2
 к

л
ас

со
в
 э

то
 п

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь)
 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции: 

- общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии); 

- российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

важности  учёбы  и 

познания нового; 

важности  бережного 

отношения к  здоровью 

человека и к природе; 

потребности    в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного   ». 

Отделять  оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно 

оценить как хорошие или 

плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕОбъясн 

ять, почему конкретные 

однозначные поступки 

можно      оценить     как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских ценностей. 

 

САМООСОЗНАНИЕОб 

ъяснять самому себе: 

- что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

- что я хочу (цели, 

мотивы), 

- что я могу 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:  Осознавать 

себя гражданином России, в том числе: 

объяснять,  что  связывает меня с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе уважать 

иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных для: 

всех людей, 

своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам; 

- уважения разными людьми друг друга, 

их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание) 
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К
л

а
сс

ы
 

 
 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки(личностная  позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

П
о
в

ы
ш

ен
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 3
-4

 к
л

а
сс

а
 (

д
л
я
 5

-6
 к

л
ас

со
в
 э

то
 н

ео
б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь)
 

Оценивать, в том числе 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе: 

общечеловеческих 

ценностей и российских 

ценностей; 

важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций  

с позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п. 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять 

положительные   и 

отрицательные оценки, 

в том  числе 

неоднозначных 

поступков.с позиции 

общечеловеческих  и 

российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой),  как 

п ре д ст а вит ел ями 

разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

свои некоторые черты 

характера; 

свои отдельные 

ближайшие  цели 

саморазвития; 

свои наиболее заметные 

достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕОсознавать 
себя гражданином России и ценной 

частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе: 

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) 

гуманные.равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

искать свою позицию (7-9 кл. - 

постепенно осуществлять свой 

гражданский и культурный выбор) в 

многообразии общественных и 

мировоззренческих   позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений; 

стремиться к взаимопониманию с 

представителями  иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких- 

то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИОпределять свой 

поступок, в. том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность, 

- базовых российских гражданских 

ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т . ч . ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 

мировоззрений 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание) 
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Типовые задания, направленные на 

достижение личностных результатов 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно- нравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, 

упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной 

речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, 

их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) 

на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений 

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека 

как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения 

задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все 

задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своё мнение...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей я чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать, таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой 

работы, сопровождаются знаками «!» и «?») 

Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника и 

позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа 

развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то 

же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся 

к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и 

т.д.) 

В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все 

они построены на историческом материале, относящемся к построению Российского 
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государства в период ХVII-ХIХ веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, 

военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной 

страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки 

описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в 

создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч. 2 (с. 72) 

• На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь, 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч. 2 (с. 21) 

Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина – Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч. 1 (с. 25) 

Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности 

бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный 

ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать 

основы личного мировоззрения. 
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Таблица 6 

Регулятивные универсальные учебные действияна разных этапах обучения в начальной школе 
К

л
а
сс

ы
 Определять и формулировать цель 

деятельностиСоставлять план 

действийпо решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действияпо 

реализации плана 

Соотносить результатсвоей 

деятельностис целью и 

оценивать его 

1
 к

л
а
сс

 –
 

н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

Принимать учебную задачув 

готовом виде, а такжеучиться 

определять цельдеятельности на 

уроке спомощью 

учителя.Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, в ходе решения задачиИ 

т.д.Учиться высказывать 

своёпредположение (версию). 

Учиться работатьпо 

предложенномуплану. 

Учиться отличать 

верновыполненное задание 

отневерного через сравнение 

цели и результата.Учиться 

совместно  давать 

эмоциональнуюоценку 

деятельностикласса  на 

уроке.В диалоге 

признаватьсвою ошибку или 

неудачу при выполнении 

задания. 

2
 к

л
а
сс

 –
 н

ео
б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

(д
л
я
 1

 к
л
ас

са
 э

то
 п

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь)
 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Учиться совместно 

с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем.Учиться 

планировать учебную деятельность 

на уроке, решение задачи и т.д. 

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. 

Работая по 
предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты). 

Учиться по   ходу 

работы  сверять 

действия с  целью, 

находить и исправлять 

ошибки совместно с 

учителем. 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем, 

сравнивая результат с целью. 

В диалоге учиться 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха. 

3
–
4
 к

л
а
сс

ы
 –

 н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

(д
л
я
 2

 к
л
ас

са
 э

то
 п

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь)
 

Учиться обнаруживать  и 

формулировать учебную проблему и 

определять   цель  учебной 

деятельности совместно с учителем, 

искать  средства   её 

осуществления.Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из 

предложенных и учиться искать 

самостоятельно   средства 

достижения цели.Составлять план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

совместно с учителем. 

Работая по 
предложенному  и 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии          оценки          и 

определять  степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий.В  диалоге 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 
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К
л

а
сс

ы
 Определять и формулировать цель 

деятельностиСоставлять план 

действийпо решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действияпо 

реализации плана 

Соотносить результатсвоей 

деятельностис целью и 

оценивать его 

3
–
4
 к

л
а
сс

ы
 –

 п
о
в

ы
ш

ен
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

(д
л
я
 5

-6
 к

л
ас

са
 э

то
 н

ео
б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

Обнаруживать и формулировать 

проблему, определять цель учебной 

деятельности, урока, проекта (тему) 

с помощью учителя и 

самостоятельно. Выдвигать версии 

решения проблемы, прогнозировать 

результат, самостоятельно искать 

средства достижения 

цели.Планировать  решение 

проблемы, учебной задачи, 

осуществление проекта совместно с 

учителем. 

Работая по 
составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). Сверять свои 

действия с целью, 

находить и исправлять 

ошибки по ходу 

работы с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Определять степень 
успешности решения 

учебной задачи, проблемы, 

осуществления проекта, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев. В диалоге с 

учителем совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха. 

 
 

Типовые задания, направленные на развитие 

регулятивных универсальных учебных действий 

 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даётся мотивация к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса): 

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? ... Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? ... 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова». 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: ...». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоём рассказе?» (Дети читают 

правило.) 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 
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На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение втекста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). Для 

этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои дей- ствия с 

целью. 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3-4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сфор мулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех бег исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики 

строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов 

позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, 

вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав 

свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы 

в рамке для проверки правильности в эффективности действий. Эти задания снабжены точками 

и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти частя 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета « Определяем проблему урока». Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Пример проблемной ситуации: 

Учебник 2 класса, ч. 1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем  
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обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 

них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 

новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник 

в качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 

ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод савторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы. 

Пример проблемной ситуации: 

Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 12) 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. 

А каково же приходится тем, которые снаружи?! 

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые. 

На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о нём ей рассказал 

Миша?) 

Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135). 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том 

числе чтение и работа с информацией) 

 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется 

под руководством учителя в1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики 

учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного 

мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными 

понятиями из разных предметов (наук). 
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Таблица 7 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной 

школе 

 

К
л
ас

сы
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость ново го 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

 

 

 

 
Перерабатывать информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

 

 

 
Преобразовывать ин 

формацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

представления 

1
 к

л
а
сс

 –
 

н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

Отличать новое от 
ужеизвестного  с 

помощьюучителя.Ориентиро 

ваться вучебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре).Извлекать 

информацию из текста, 

рисунка, 

схематическогорисунка.Нахо 

дить ответы   навопросы, 

используяучебник,  свой 

жизненный  опыт   и 

информацию, полученную на 
уроке. 

Делать выводы  в результате 

совместной      работы 

всегокласса.Сравнивать    и 

группировать предметы  по 

одномуоснованию.Находить 

закономерностив   расположении 

фигур  позначению  одного 

признака.Называть 

последовательность простых 

знакомыхдействий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности. 

Подробно пересказывать 

небольшиетексты, 

называть 

ихтему.Составлять 

ответы-высказывания. 

2
 к

л
а
сс

 –
 н

ео
б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

(д
л
я
 1

 к
л
ас

са
 э

то
 п

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь)
 

Понимать, что 
нужнадополнительная 

информация (знания) 

длярешения учебной задачи в 

один шаг. 

Понимать, в 

какихисточниках 

можнонайти 

необходимуюинформацию 

для решения учебной задачи. 

Находить  необходимую 

информацию какв учебнике 

(текст,иллюстрации, 

элементарные   схемы и 

таблицы), так   и в 

предложенных   учителем 

словарях и энциклопедиях. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы оглавных 

признаках предметов и явлений. 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерностив 

расположении фигур позначению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий 

вбыту, в сказках. 

Отличать высказывания отдругих 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные 

и ложные высказывания. 

Составлять простойплан 

небольшоготекста - 

повествования 

Составлять   

небольшие 

 письменныетексты, 

ответы   навопросы, 

результаты  выполнения 

заданий (устно и 

письменно). 
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К
л
ас

сы
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость ново го 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

 

 

 

 
Перерабатывать информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

 

 

 
Преобразовывать ин 

формацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

представления 

3
–
4
 к

л
а
сс

ы
 –

 н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

(д
л
я
 2

 к
л
ас

са
 э

то
 п

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь)
 

Самостоятельно 
предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

водин шаг. 

Отбирать необходимыедля 

решения учебнойзадачи 

источники   информации 

среди предложенных 

учителемсловарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать  информацию, 

представленную  вразных 

формах (текст,таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Выделять существенныепризнаки, 
 составные частиобъектов, понятий и 

делатьвыводы на основе обобщения 

знаний.Сравнивать и группировать 

факты и явления, втом числе 

относить объекты к известным 

понятиям.Определять составные 

частиобъектов, а также составэтих 

составных частей.Определять 

причины явлений, событий. 

Делатьвыводы на основе обобщения 

знаний.Выделять аналогии ирешать 

задачи на их основе. Строить 

аналогичныезакономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 

Представлять 
информацию в 

видетекста, 

таблицы,схемы, в том 

числе спомощью ИКТ. 
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К
л
ас

сы
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость ново го 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

 

 

 

 
Перерабатывать информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

 

 

 
Преобразовывать ин 

формацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

представления 

3
–

4
 к

л
а
сс

ы
 –

 п
о
в

ы
ш

ен
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

(д
л
я
 5

-6
 к

л
ас

са
 э

то
 н

ео
б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

Самостоятельно 
предполагать,   какая 

информация нужна  для 

решения  предметной 

учебной задачи, состоящейиз 

нескольких 

шагов.Самостоятельно 

отбирать    для 

решенияпредметных 

учебныхзадач 

необходимыесловари, 

энциклопедии, 

справочники,электронные 

диски.Пользоваться 

разнымивидами чтения, 

овладевать   гибким 

чтением.Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников  (словари, 

энциклопедии,  справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать иобобщать факты 

и явления,абстрактные понятия. 

Классифицировать (группировать) и 

сравнивать, вт.ч. системы фактов, 

абстрактные понятия. 

Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в видеправил 

«если ..., то ...»; позаданной 

ситуации составлять короткие 

цепочкиправил «если ..., то ...». 

Преобразовывать модели сцелью 

выявления общихзаконов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Использовать 

полученнуюинформацию  в 

проектной деятельности под 

руководством учителя- 

консультанта. 

Представлять 
информацию в 

видетаблиц, схем, 

опорного конспекта, втом 

числе с помощью ИКТ. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь 

передаватьсодержание в 

сжатом, выборочномили 

развёрнутом виде. 

Типовые задания, направленные на развитие 

познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации, например: 

4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть ... 2. 

Посчитать ... 3. Если .,1 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений». 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми), Например, 3 класс, упр. 1. «Что ты можешь рассказать о словах ...? Тебе 

поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 

класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 
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определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно- 

научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста, 4. Перескажи этот текст по 

плану». 

Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр, 12. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных 

слов»; упр. 14. « …Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова.» 3 класс, упр. 221. «... В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно 

уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное чтение 

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивав! технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках в тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового 

и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и подтекстовой информации; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий, а также формулирование концептуальной информации. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 

учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а 

учебники 2-4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач. 

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника 

математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования, и как следствие, развития таких важных мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит такие задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т. е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим 

целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класс, ч.2 (с. 48) 
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Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой 

паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класс, ч. 2 (с. 53) 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зеленый – значит, я растение!» Что ему ответил умный утенок 

Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы). 

3) Учебник 2 класс, ч.1 (с. 23) 

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы). 

4) Учебник 4 класс, ч.1 (с. 41) 

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний). 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материй (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате 

обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивно; чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и I уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной используется групповая форма организации учебной деятельность детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать и коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 

умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 

Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной 

школе 

 

К
л

а
сс

ы
 

Доносить  свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 
 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться 
с людьми, согласуя 

с ними свои интересы 

и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 
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К
л

а
сс

ы
 

Доносить  свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 
 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться 

с людьми, согласуя 

с ними свои интересы 

и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1
 -

 2
 к

л
а
сс

ы
 -

 н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

Высказывать свою 

мысль (в беседе, в ходе 

выполнения задания) в 

виде одного 

предложения или 

небольшого текста. 

Объяснять смысл отдельных слов и 

словосочетаний в тексте/ 

высказывании, в т.ч. с помощью 

толкового словаря. 

Вычитывать и воспринимать на слух 

информацию, данную в явном виде. 

Учиться вычитывать с помощью 

учителя информацию, данную в 

НЕявном виде. 

Определять с помощью учителя 

главную мысль текста. 

Демонстрировать понимание текста 

через выразительное чтение, пересказ. 

Учиться задавать с помощью учителя 

вопросы на понимание автору текста 

или устного высказывания. 

Замечать различия своей и иной точек 

зрения. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

3
 -

 4
 к

л
а
сс

ы
 -

 н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

(д
л
я
 1

 -
 2

 к
л
ас

са
 э

то
 п

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

Высказывать 

своёмнение  (в 

монологе или диалоге) 

иобосновывать 

его,приводя аргументы 

(учитывая ситуацию, 

задачу,используя 

разныесредства,  в 

т.ч.ИКТ). 

Оформлять своимысли 

в письменной форме с 

учётомречевой 

ситуации.Быть 

готовым изменить 

свою точкузрения под 

воздействием 

контраргументов. 

Объяснять смысл слов и 

словосочетаний в речи 

(устной/письменной), в т.ч. с помощью 

толкового словаря. 

Самостоятельно 

вычитыватьразнообразную 

информацию,данную в явном виде 

(устно/письменно). 

Вычитывать с помощью учителя и 

самостоятельно информацию, данную в 

НЕявномвиде (устно/письменно). 

Понимать смысл текстов/высказываний 

в целом, формулировать главную 

мысль. 

Интерпретировать (пониматьи 

оценивать) текст посредством 

творческого пересказа. 

Самостоятельно вести диалогс автором 

текста (задаватьвопросы, 

прогнозироватьответы, проверять 

себя).Вести диалог с собеседником, 

выступая в функции «автора» и 

«понимающего». 

 Принимать другую, не похожую на 

свою точку зрения. 

Распределять 
ивыполнять разныероли 

(лидер, исполнитель, 

критик и др.)в 

коллективном решении 

проблемы,задачи. 

Вырабатывать и 

принимать 

коллективные решения. 

Предотвращать 

ипреодолевать 

конфликты, в том 

числе: 

- уважительно 

относиться  к 

позициидругого; 

- идти на 

взаимныеуступки; 

- влиять на поведение 

друг друга 

черезвзаимный 

контроль иоценку 

действий. 
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К
л

а
сс

ы
 

Доносить  свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 
 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться 

с людьми, согласуя 

с ними свои интересы 

и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 

3
 -

 4
 к

л
а
сс

ы
 -

 п
о
в

ы
ш

ен
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

(д
л
я
 5

 -
 6

 к
л
ас

са
 э

то
 н

ео
б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
) 

Высказывать  и  при 

необходимости 

отстаивать    своё 

мнение, подтверждая 

его аргументами, а их - 

фактами  (учитывая 

ситуацию, задачу, 

используя разные 

средства, в т.ч. ИКТ). 

Оформлять свои мысли 

в письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации. 

Объяснять смысл неясных слов и 

словосочетаний исходя из контекста с 

помощью словаря. 

Самостоятельно вычитывать из текста 

информацию, данную в явном виде. 

Воспринимать информацию на слух, 

выделяя тему и ключевые слова текста. 

Самостоятельно вычитывать 

информацию, данную в НЕявном виде 

(подтекст). 

Самостоятельно вычитывать 

концептуальную информацию текста 

(формулировать главную мысль). 

Выражать собственную интерпретацию 

текста в форме эссе и др. 

Самостоятельно вести диалог с автором 

текста (задавать вопросы, 

прогнозировать ответы, проверять 

себя). 

Вести диалог с собеседником, выступая 

в функции «автора» и «понимающего». 

Понимать другую, не похожую на свою 

точку зрения (собеседника, автора 

текста). 

Организовывать 
учебное взаимодействие 

в группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений. 

Уметь взглянуть  на 

ситуацию с иной 

позиции     и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Типовые задания, направленные на развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Примеры заданий: 

4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на 

тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

2 класс, упр. 73. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ... В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими! Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование темы текста, ключевых слов; 
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подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

инсценирование и драматизация; 

устное словесное рисование; 

творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

интервью с писателем; 

письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

Ко второму направлению формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, 

на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29) 

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33) 

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды - слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой 

цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в ч. 1 на с. 26. 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт - это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается. 
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Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 

Луну - шарообразное небесное тело, - люди стали догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продуктивному 

чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом 

содержит задания, аналогичные используемым при международном исследовании понимания 

текста Р1ГС1.5. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с 

автором»: прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя.) 

 

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий 

       Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения 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. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований» . 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встаёт проблема разработки 

инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе...» коллектив 

авторов под руководством А.Г. Асмолова" предлагает использовать для определения степени 

сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом 

достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия 

школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики 

использовать специальные интегрированные проверочные работы по проверке некоторых 

личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 

классов, которые созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Их задания 

опираются на знания, полученные один-два года назад, поэтому контролироваться будут не 

сами знания, а умения их использовать за пределами предметов, на которых они получены. 

Приведём примеры заданий, проверяющих конкретные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 

аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого 

из приведённого списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (...) 
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Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее X м человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень? 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо ... (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных аргументов, 

запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) 2) 3) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 

оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве 

основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: 

наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. 

Методика проведения наблюдений и их содержание разрабатываются в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100». Важную роль играет самооценка учеников, которая 

может осуществляться на основе «Дневников школьника» Образовательной системы «Школа 

2100». 

 

 Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов 

1- й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (раздел 

«Умения, которым я научусь на всех предметах»). 

2- й шаг. В соответствии с планом каждую неделю  ученики вместе с  учителем выбирают  

одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем 

стараться...») и развивают его на всех уроках. 

3- й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем  

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор 

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания в 

его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4- й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) 

предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5- й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников. 

6- й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. Выбор 

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и 

его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

Глава 4. Деятельностный аспект содержания образования 
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Деятельностный аспект содержания образования в школьной модели обучения выражается в 

системе практик. «Надпредметность» содержания образования напрямую связывается с 

включением учащихся в учебные и социальные практики. 

Практика (др.-греч. «деятельность») - целесообразная и целенаправленная деятельность, 

которую субъект осуществляет для достижения определённой, заранее поставленной цели. 

Определяющая роль практики как материальной деятельности людей, по отношению к 

познанию как духовной деятельности, выражается 

1. с одной стороны, в том, что практика выступает основой, источником знаний; 

2. с другой стороны, в том, что она является средством проверки истинности знаний, 

критерием истины. 

Обе эти стороны неразрывны уже потому, что любой акт практики всегда есть в то же время и 

средство проверки истинности имеющихся знаний, и источник получения новых знаний. 

Своеобразие практики выражается в её функциях в процессе познания: 

креативная функция - практика является источником познания, ибо все знания вызваны к 

жизни потребностями практики; 

детерминирующая функция- практика выступает как основа познания, его движущая сила. 

Она пронизывает все его стороны, ставит проблемы, обнаруживает новые свойства и стороны 

мира, обеспечивает познание техническими средствами; 

целеполагающая функция - практика является целью познания, поскольку служит для 

преобразования мира и регулирует деятельность людей; 

критериальная функция - практика представляет собой и решающий критерий истины. 

Практики в школе - это организованный процесс освоения учащимися технологий успешного 

действия в различных жизненных ситуациях, развитие специфической человеческой 

способности делать собственную жизнедеятельность предметом своих преобразований. 

Система практик включает два направления: 

-учебно-исследовательские практики; 
- практики освоения навыков современной жизни. 

Учебно-исследовательские практики 

Практика работы с информацией 

Проектная деятельность 

Практика исследовательской деятельности 

Культурологическая практика 

Экскурсионная практика 

 

Практики освоения навыков современной жизни 

Практика творческой деятельности* 

Практика освоения PR-технологий* 

Практика социального проектирования* 

Практика зарабатывания денег 

Экскурсионная практика предполагает проведение очных и заочных экскурсий, в ходе которых 

учащиеся выполняют задания, а по результатам их выполнения представляют творческий 

отчет. 

Практика творческой деятельности в различных формах организации позволяет учащимся 

приобретать навык выстраивания индивидуальной модели поведения, приобретать 

коммуникативные умения и навыки, презентационные умения, учит использовать имеющиеся 

знания и умения для решения практических задач. 

Практика работы с информацией включает в себя: 

формирование навыков работы с различными источниками информации; 

подготовку устных сообщений по теме урока, в ходе которой дети учатся отбирать, 

перерабатывать, анализировать информацию, осмысливать понятия; 

творческую переработку информации (составление кроссвордов, ребусов, тестов, электронных 

презентаций и т.д.). 
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составление и проведение интервью, анкет и т. д. 

На уроках используются элементы исследовательской деятельности. Выполняя учебно- 

исследовательскую работу, творческий проект, учащиеся под руководством учителя и с 

помощью родителей учатся выбору темы, постановке цели исследования, определяют задачи, 

которые необходимо решить для достижения цели, учатся планировать свою деятельность и 

работать по плану. Это и практика работы с источниками информации, проведения 

экспериментов, анкетирования. Младший школьник учится анализировать, синтезировать, 

делать выводы и умозаключения. Выступая на конференции, ребята приобретают 

презентационные, коммуникативные умения и навыки, учатся рефлексии собственной 

деятельности и деятельности сверстников. 

Практики расширяют возможности учащихся в овладении надпредметными способами 

деятельности. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в 

образовательном процессе проводятся: 

уроки – праздники; 

уроки – конкурсы; 

уроки – экскурсии; 

уроки – путешествия; 

уроки – викторины; 

уроки – исследования; 

 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов 

становятся технологии практико-ориентированной направленности: 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Информационно-коммуникационные технологии 

Проблемное обучение 

Технология критического мышления 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо 

урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная 

практика, внеурочное мероприятие. 
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Глава 5. Роль внеурочной деятельности в развитии универсальных учебных действий 

учащихся 

Модель воспитательной системы МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа 
№2» предусматривает возможности для организации внеурочной деятельности: 

 

Основные формы достижения воспитательных результатов 

во внеурочной деятельности 

Уровень 

воспитательных 

результатов 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения 

социальной 

реальности 

 
 

к 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Вид внеурочной 

деятельности 

    

1. Игровая Ролевые игры   

Экономическая игра  

Социально-моделирующие игры 

2. Познавательная Познавательные   
 беседы 
 (тематические 
 классные часы), 
 предметные курсы: 
 «Юным умникам и 
 умницам», «Я - 
 исследователь», 
 «Информатика и 
 ИКТ», «Риторика» 

 Интеллектуальные конкурсы «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Почемучка», 
предметные недели 

 

 Ранняя исследовательская и проектная деятельность, опыт 
 публичного выступления на конференции учебно- 
 исследовательских и проектных работ, учебные практики, 
 Марафон знаний, экскурсионная деятельность 

3. Проблемно- Нравственно-   
ценностное общение этические беседы, 

 курс «Я – гражданин 
 России», уроки 
 нравственности 
 Парламентский урок, встречи с  
 представителями ОВД  

  

4. Досугово- 
развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы  в 

театры, музеи, 

выставки 

  

Концерты, инсценировки, театральные 
постановки на уровне класса и школы, 

 

Фестивали творчества 

5. Художественное 

творчество 

Центры 
художественно- 

эстетического 
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 воспитания: 

«Мастерята», 

хоровое пение, 

ИЗО-студия 

«Радуга» 

  

Художественные выставки, фестивали 

искусств (связь с музеем, библиотекой и 

ДДТ), спектакли в классе, школе 

(Утренняя звезда) 

 

Концерты для пенсионеров из микрорайона, 
публикации в газете 

6. Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

Занятия в  центрах 

валеологического и 

физического 

воспитания: 

щкольные 

олимпийские  игры, 

осенний    кросс, 

поход  здоровья, 

легко-атлетический 

кросс,    уроки 

здоровья, 

корригирующая 

гимнастика,   ОФП, 

спецмедгруппа; 

беседы о ЗОЖ 

  

Школьные спортивные 
соревнования, конкурсы («Весёлые 

старты»), летний оздоровительный лагерь 

 

Дни здоровья с родителями, акции «За здоровый образ жизни» 
 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

гражданином, свободным человеком. 



106  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Освоение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации младших школьников. 

 

Глава 6. Условия реализации Программы развития УУД 

 Преемственность в обучении 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие 

основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 

непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. 

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 

основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образования, 

которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей степени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1.Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2.Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3.Укреплять и развивать эмоционально- положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого 

возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей. 

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально- личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка. 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей 

обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы 

(тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап.Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап.Итоговая диагностика. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие: 

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 

познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного 

развития воспитанника и обучающегося; 
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-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из 

необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде 

всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть 

исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным 

в психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период. 

Таблица 3 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

№ Тестовые процессы Что проверяет результат 

0 Беседа Общая осведомлённость 
Контакт с педагогом 

Вербальное развитие 

Эмоциональность 

Вмешательство взрослого 

(полностью, наводящие 

вопросы, не принимает помощь) 1 Небылицы Контакт с педагогом 
Восприятие – полное , неполное 

Речевое развитие 

2 Пространственно- 

арифметический 

диктант 

Произвольность 
Наглядно-образное мышление 

Ориентация в пространстве 

Навык счёта 

-внешняя опора (пальчики, 

вслух и т.д.) 

- умение считать в пределах 10- 

ти 

- умение действовать по 

правилам(анализ исходных 

условий, решение путём проб и 

ошибок) 

- не может выполнять задания в 

уме 

Нарушение кратковременной 

памяти 

3 Последовательные 

картинки 

(Познавательный блок) 

Умение устанавливать причинно- 

следственные отношения 

Диагностика монологической речи 

Пространственные, временные, 

логические связи 

- самостоятельно или нет 

вылаживает конструкцию. С 

помощью наводящих вопросов 

или вообще не выложил 

- самостоятельно ли ведёт 

монолог 

- с помощью учителя 

- только ответы на вопрос 

- реакция на главный вопрос 

4 Геометрические 

фигуры 

выборочно 

Наглядно-схематическое мышление 

Умение действовать по образцу 

Знание геометрических фигур 

Простейший анализ и синтез 

-самостоятельно 
- с помощью учителя – знание 

фигур 

5 Аналогии 
Понятийный аппарат 

Основы понятийного ( логического 

мышления) 

Уровень речи 

- мышление (высокий, средний, 

низкий) 

- словарь (бедный, богатый) 

- абстрактный словарь – 

антонимы, синонимы 

6 логопедический Звукопроизношение 

Первоначальный звуковой анализ 

- правильность произношения 

При анализе (самостоятельно, с 
ошибками, отсутствует) 
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1,2,6,7 – речевое развитие 

2,4,8 – пространственное мышление 

5,8,11 – логическое мышление 

18 баллов – к школе готов 

16-17 баллов – условно готов дополнительные занятия достаточная готовность 

15 баллов – не готов 

 

Анкета ребёнка 

Как тебя зовут? Назови имя, отчество и фамилию 

Сколько тебе лет?  Когда ты родился? 

С кем ты вместе живёшь? Назови членов семьи? 

Как зовут маму? 

Кем и где она работает? 

Как зовут папу? 

Кем и где он работает? 

Где ты живёшь? Назови адрес 

Ходишь ли ты в детский сад? 

Кем ты хочешь быть и почему? (Целеполагание) 

Мотивация Методика исследования мотивации учения у дошкольников 

7 Запрещённые слова 

(Произвольность 

псих.Процессов) 

Произвольность 

Действие по правилам 

Развитие речи 

мышление 

- нарушает или нет правила 
- молчит или говорит 

Быстро или медленно 

Быстро, но не соответствует 

смыслу 

8 Ключи 

Волнистая линия 

образное мышление 

установка закономерностей 

внимание 

моторика 

- количество выделяемых 

признаков 

- не выделяемых признаков 

- Внимание и его объём 

- дрожание 

- прерывистость 
- выход за пределы 

9 чтение знание букв 

умение читать 

- словами 
- слогами 

Понимание смысла 

прочитанного 

- знание букв 
- ошибки при чтении и 

назывании букв 

10 Лесенка 
(самооценка) 

 - 
- 

11 Составление слов логическое мышление 

оперативная память 

творческие способности 
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(Методика разработана в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система 

оценок - в 1993г. И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой.) Инструкция: "Сейчас я прочитаю тебе 

рассказ". 

№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: "Я хожу в школу 

потому, что меня мама заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил". На стол перед 

ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком 

№1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней фигура ребёнка с портфелем в руках. 

(Внешний мотив.) 

№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что мне нравится делать 

уроки. Даже если бы школы не было, я всё равно бы учился". Психолог выкладывает карточку 

с рисунком № 2- фигура ребёнка, сидящего за партой. (Учебный мотив.) 

№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с 

которыми можно поиграть". Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки двух 

детей играющих в мяч. (Игровой мотив.) 

№4. Четвёртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в 

школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я был маленьким" . Психолог выкладывает 

карточку с рисунком № 4: две фигурки, изображённые спиной друг к другу: у той, что 

повыше, в руках портфель, у той, что пониже, игрушечный автомобиль. (Позиционный 

мотив.) 

№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без учения 

никакого дела не сделаешь, а выучишься - и можешь стать, кем захочешь". Психолог 

выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка с портфелем в руках направляется к зданию. 

(Социальный мотив.) 

№6. Шестой мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что получаю там пятёрки". Психолог 

выкладывает карточку с рисунком № 6. фигурка ребёнка, держащего в руках раскрытую 

тетрадь. (Отметка.) 

После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы: 

А как по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I) 

С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2) 

С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор 3) 

Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание недостаточно 

прослеживается в ответе ребёнка, необходимо задать контрольный вопрос: "А что этот 

мальчик сказал?", чтобы быть уверенным в том, что ребёнок произвёл свой выбор, исходя 

именно из содержания рассказа, а не случайно указал на одну из шести картинок. 

Методика "Лесенка" 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. 
Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке стоят самые плохие 

мальчики и девочки. На второй - чуть-чуть получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые 

хорошие, добрые и умные мальчики и девочки. На какую ступеньку поставил бы ты 

себяОбработка результатов: 1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

 

№ Субтесты Протокол тестирования 0 1 2 3 

1 Нелепицы      

2 Пространственно- 
арифметический диктант 

        
   

 

3 Последовательные картинки     
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4 Геометрические фигуры 
(выборочно) 

    

5 Аналогии  1 2 3     

4 5 6 

 

6 Логопедический тест     

7 Запрещённые слова  1 2 3 4 5 6     

7 8 9 10 11 12 

 

8 Ключи      

9 Чтение      

10 Самооценка (Нарисуй себя на этой ступенечке.Можно 

нарисовать 0, если ребенку трудно 

нарисовать человечка). 

    

11 Составление слов      

 

Сумма баллов   

Вывод: 

 

 

Дата  ФИО   

Методика изучения мотивации учения 

(А.Д.Виноградова, Н.Л.Коновалова, И.А.Михаленкова, С.Т.Посохова, А.А.Хилько, 

Л.М.Шипицина) 

Для тестирования в реальном времени рисунки приведены в натуральную величину. Картинки 

должны быть расположены в два ряда (как карточки в тесте Люшера) :Первый ряд – 4 

карточки; Второй ряд – 3 карточки 

Карта 1 
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Карта 2 
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Карта 3 
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Карта 4 
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Карта 5 
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Карта 6 
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Карта 7 
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Таблицы метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 

1-й класс. Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ученики 

Извлекать информацию Перерабатывать информацию 
Представлять 
информацию 

С
р

ед
н

и
й

 %
 к

аж
д

о
го

 у
ч

ен
и

к
а 

 

 

(Н) Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

(П) Понимать, что 

нужна дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 

 

(Н) Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

(П) Понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию длю 

решения учебной задачи. 

 

 
Находить ответы на 

вопросы, используя: 

(Н) жизненный опыт 

и учебник; 

(П) элементарные 

схемы,  таблицы, 

предложенные 

учителем словари и 

энциклопедии. 

 

 
Делать выводы  о 

главных признаках 

предметов и явлений: 

(Н) в результате 

совместной работы всего 

класса; 

(П) наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

 

 

 

Группировать 

предметы 

(Н) по одному 

основанию; 

(П) по двум 

основаниям. 

 

 

 
Сравнивать 

предметы: 

(Н) по одному 

основанию; 

(П) по двум 

основаниям. 

Находить закономерности в 

ряду объектов: 

(Н) по одному определённому 

признаку (форма, цвет, 

размер и т. д.) 

(П) по значению двух и более 

признаков. 

Называть последовательность 

(Н) шагов при выполнении 

элементарных действий, 

находить пропущенный шаг; 

(П)приводить  примеры 

последовательности действий 

в быту, в сказках. 

 

(Н) Подробно 

перессказывать 

небольшие тексты, 

называть тему текста. 

Составлять ответы – 

высказывания. 

(П )Представлять 

информацию в виде: 

-небольшого текста: 

-простого плана. 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 
                  

                  

Средний % 

по классу 
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2-й класс. Познавательные УУД 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ученики 

Извлекать информацию Перерабатывать информацию 
Представлять 

информацию 

  С
р

ед
н

и
й

 %
 к

аж
д

о
го

 у
ч

ен
и

к
а 

Осознавать 

необходим 

ость новой 

информаци 

и для 

решения 

учебной 

задачи в 

один шаг: 

(Н) понимать, 

что 

дополнител 

ьная 

информаци 

я нужна; 

(П) 

предполага 

ть, какая 

информаци 
я нужна. 

 

 

 

 

 
Отбирать источники 

информации для 

решения 

учебной задачи 

(Н) из 

предоженных 

учителем; 

(П) самостоятельно. 

 

 

 

Находить необходимую 

информацию в 

учебнике и 

предложенных 

словарях, 

энциклопедиях, 

представленную в виде: 

(Н) текста, иллюстраций, 

элементарных схем и 

таблиц; 
(П) более сложных таблиц, 

схем, иллюстраций. 

 

Наблюдать, 
обобщать, 

делать 

самостоятель 

ные выводы: 

(Н) о главных, 

существенны 

х признаках 

предметов и 

явлений: 

(П)  выделять 

составные 

части 

объектов и 

понятий; 

 

 
Группировать: 

(Н) 

предметы 

по 

нескольки 

м 

основания 

м; 

(П) факты и 

явления, в 

т. ч. 

Относить 

объекты к 

известным 

понятиям. 

 

 

 
 

Сравнивать: 

(Н) 

предметы 

по 

нескольки 

м 

основания 

м; 

(П) факты и 

явления. 

 

Находить 

закономерно 

сти в ряду 

объектов: 

По значению 

двух и более 

признаков. 

-Приводить 
примеры 

последовател 

ьности 

действий в 

быту, в 

сказках. 
(П) определять 

причины 

явлений, 

объектов. 

 

 

Определять 

истинны 

е и 

ложные 

высказы 

вания: 

(Н) с 

помощь 

ю, 

подсказк 

ой; 

(П) 
самостоя 

тельно. 

 

 

 
В форме: 
(Н) – небольшого текста 

ответа на вопросы, 

результата 

выполнения заданий; 

-  простого плана 

повествовательного 

текста; 

(П) – текста; 
-простого плана простого 

текста; 

- таблицы; 

- схемы; 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П  

                    

                    

Средний % по 

классу 
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3-4-й класс. Познавательные УУД 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ученики 

Извлекать информацию Перерабатывать информацию 
Представлять 
информацию 

 С
р

ед
н

и
й

 %
 к

аж
д

о
го

 у
ч

ен
и

к
а 

 

 

 
 

Предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения задачи: 

(Н) в один шаг; 

(П) в несколько 

шагов. 

 

Отбирать 

необходимые 

для решения 

задачи 

источники 

информации: 

(Н) материалы 

учебника, 

словари, 

энциклопедии; 

(П) справочники, 

электронные 

диски. 

Извлекать 

информацию из 

текста, таблиц, 

схем, 

иллюстраций, 

пользоваться 

разными видами 

чтения: 

(Н) по указанию 

учителя; 

(П) 

самостоятельно, 

а также 

овладеть; 

сопоставлять и 

отбирать 
информацию. 

 

 

 
Анализировать 

и обобщать: 

(Н) факты, 

явления, 

простые 

понятия; 

(П) 

абстрактные 

понятия. 

 

 
Группировать: 

(Н) факты и 

явления, в т. ч. 

относить 

объекты к 

известным 

понятиям; 

(П) в т. ч. 

системы 

фактов, 

абстрактные 

понятия. 

 

 

 

Сравнивать:  

(Н) факты и 

явления; 

(П) в т. ч. 

системы 

фактов, 

абстрактные 

понятия. 

 

 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи явлений: 

(Н) определять 

причины; 

(П) выявлять и 

следствия, 

формулировать 

цепочки правил 

«если…, то…». 

 

 

 
Выделять 

аналогии: 

(Н) выявлять 

аналогии и 

решать задачи 

на их основе; 

(П)  строить 

аналогичные 

закономерност 

и. 

 

Создавать инф. 

Модели: 

(Н) с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта; 

(П) обобщать и 

преобразовыват 

ь модели с 

целью 

выявления 

общих 

закономерносте 

й. 

 

 

 

В развёрнутом и 

сжатом виде- 

В форме: 

(Н) – текста; 

- таблицы; 
- схемы; 

(П) – опорного 

конспекта; 

- сложного плана. 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 
                      

                      

Средний % по 

классу 
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Таблицы коммуникативных УУД 

1-2 класс. Коммуникативные УУД 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ученики 

Доносить свою 
позицию 

Понимать других Сотрудничать с другими людьми 

 С
р

ед
н

и
й

 %
 к

аж
д

о
го

 у
ч

ен
и

к
а 

 
Высказывать  свою 

мысль,  мнение  в 

беседе – диалоге, в 

ходе  выполнения 

задания, в монологе: 

(Н) в виде одного 

предложения   или 

небольшого текста; 

(П) обосновывать своё 

мнение,   приводя 

аргументы; оформлять 

свои мысли   в 

письменной форме с 

учётом   речевой 

ситуации. 

Объяснять 

смысл 

отдельных слов 

и 

словосочетаний 

в тексте/ 

высказывании, 

в т. ч. с 

помощью 

толкового 

словаря; 

(Н) с помощью 

учителя; 

(П) 
самостоятельно 

с помощью 

толкового 

словаря. 

 
 
 

 
Вычитывать 

информацию, 

данную в явном 

виде: 

(Н) с помощью 

учителя; 

(П) 
самостоятельно; 

 
 
 

Учиться 
вычитывать 

информацию, 

данную в 

неявном виде: 

(Н) с помощью 

учителя; 

(П) 

самостоятельно 

; 

 
 

 
Определять 

главную мысль 

текста: 

(Н) с помощью 

учителя; 

(П) 

самостоятельно 
, а также 

понимать 

смысл  текстов 

в целом. 

 

Демонстрирова 

ть понимание 

текста: 

(Н) через 

выразительное 

чтение, 

пересказ; 

(П) 

посредством 

творческого 

пересказа 

интерпретирова 

ть текст. 

 

Вести диалог: 

(Н) учиться 

задавать  с 

помощью 

учителя 

вопросы на 

понимание 

автору текста; 

(П) 

самостоятельно 

вести диалог с 

автором текста 

и 

собеседником. 

 
 

Работать в 

группе в разных 

ролях: 

(Н) учиться 

выполнять роли; 

(П) 

распределять 

роли, 

вырабатывать и 

принимать 

коллективные 

решения. 

 

 
Предотвращать и 

преодолевать 

конфликты.(Н) 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

(П) – уважительно 

относиться к позиции 

другого; 

- идти на взаимные 

уступки. 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 
Н 
П 

Н 
П 

Н П 

                    

                    

Средний % по 

классу 
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3-4 класс. Коммуникативные УУД 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ученики 

Доносить свою 
позицию 

Понимать других Сотрудничать с другими людьми 

 С
р

ед
н

и
й

 %
 к

аж
д

о
го

 у
ч

ен
и

к
а 

 
 

Высказывать  своё 

мнение (в монологе 

или  диалоге, 

устно/письменно), 

учитывая ситуацию, 

задачу, используя 

разные средства, в т.ч. 

ИКТ и обосновывать 

свое мнение: 

(Н) приводя 

аргументы; 

(П) подтверждая 

аргументы фактами, 

при необходимости 

отстаивая свое мнение 

 
 
 

Объяснять 

смысл слов и 

словосочетаний 

в речи 

(устной/письме 

нной): 

(Н) исходя из 

речевого опыта 

и с помощью 

толкового 

словаря; 

(П) исходя из 

контекста 

 
 
 

Воспринимать 

информацию, 

данную в явном 

виде: 

(Н) вычитывать 

из текста; 

(П) 

воспринимать 

информацию на 

слух, выделять 

тему и 

ключевые слова 

текста 

 
 
 

 
 

Самостоятельн 

о вычитывать 

информацию, 

данную в 

НЕявном виде: 

(Н) с помощью 

учителя; 

(П) 

самостоятельно 

; 

 
 

Понимать 

концептуальны 

й смысл 

текстов/высказ 

ываний в 

целом: 

(Н) 

формулировать 

главную мысль; 

(П) 

самостоятельно 

вычитывать 

концептуальну 

ю информацию 

текста 

 
 
 

Интерпретиров 

ать (понимать и 

оценивать) 

текст: 

(Н) 
посредством 

творческого, 

пересказа; 

(П) выражать 

свою 

интерпретацию 

в форме эссе 

Вести диалог: 

самостоятельно 

вести диалог с 

автором текста 

(задавать 

вопросы, 

прогнозировать 

ответы, 

проверять себя) 

(Н) с помощью 

учителя; 

(П) полностью 

самостоятельно 

. 

Вести диалог с 

собеседником, 

выступая в 

функции автора 

и 

«понимающего 
» 

 

Работать в 

группе в разных 

ролях (лидера, 

исполнителя, 

критика): 

(Н) 

распределять 

роли, 

организовывать 

взаимодействие, 

вырабатывать и 

принимать 

коллективные 

решения 

(П) предвидеть 

(прогнозировать 

) последствия 

коллективных 

решений 

 

Предотвращать и 

преодолевать 

конфликты: 

(Н) – уважительно 

относиться к позиции 

другого; 

– идти на взаимные 

уступки; 

– влиять на поведение 

друг друга через 

взаимный контроль и 

оценку действий; 

(П) уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций 

Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П 
Н 
П 

Н 
П 

Н П 

                    

                    

Средний % по 

классу 
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Таблицы регулятивных УУД 

1-4 класс. Регулятивные УУД 
 

 

 
 

 
 

 
Ученики 

Школьная мотивация Произвольность психических процессов 

С
р

ед
н

и
й

 %
 к

аж
д

о
го

 

у
ч

ен
и

к
а 

 

Познавательны 

й мотив 

 

Успешно 

справляется с 

учебной 

деятельностью 

 

Достаточно 

благополучно 

чувствуют себя 
в школе 

 
Посещают 

школу 

неохотно 

Испытывают 

серьёзные 

трудности в 

обучении 

 
Понимает 

объяснение с 

первого раза 

Не справляется 

с заданиями 

для 

самостоятельн 

ой работы 

 
Плохо 

ориентируется 

в тетради 

 

Постоянно 

отвлекается 

 
Неразвитость 

орфографическ 

ой зоркости 

            

            

            

Средний % по 

классу 
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Таблицы личностных результатов 

1-4-й классы. Личностные УУД 
 
 

 
 

Ученики 

Самооценка Адаптация 

С
р

ед
н

и
й

 
%

 

к
аж

д
о

го
 у

ч
ен

и
к
а 

 
 

Заниженн 

ая 

 
 

Недооцен 

ка 

 

 
Высокая 

 
 

Завышен 

ная 

 

 
Верная 

 

 
РО 

 

 
НГШ 

 

 
Л 

 

 
НС 

 

 
И 

 

 
ГС 

 

 
ИНС 

 

 
НП 

 

 
НМ 

 

 
АС 

 

 
НИД 

                  

                  

                  

Средний % по 
классу 
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Глава 7. Результативность реализации программы формирования универсальных учебных 

действий 

Качество и эффективность реализации программы развития УУД в значительной степени 

зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма, взаимодействия с психологической службой 

сопровождения. Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание 

для формирования универсальных учебных действий (причем в рабочих программах следует 

точно определить для себя, какого именно). 

Таблица 8 

Показатели сформированности универсальных учебных действий 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить 

ответ на него). 

Нравственно-этическое оценивание 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор). 

Планирование (определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Управление поведением партнёра точно 

выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата и уровня усвоения, 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 в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения). 
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 Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий). 
 

Определение результативности реализации программы формирования  универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации 

от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). 
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Заключение 

В ходе разработки Программы определились основные этапы развития универсальных 

учебных действий в начальной школе в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1 этап. Определение ценностных ориентиров обучения на основе ФГОС. Формулирование 

цели формирования универсальных учебных действий, приоритетных умений, необходимых и 

достаточных для успешного осуществления младшими школьниками определённой 

совокупности действий, обеспечивающих их «умение учиться». Вычленение сути изменений 

способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их технологическом 

аспекте. 

2 этап. Определение ориентировочной основы для формирования УУД на основе 

разработанных научных подходов в образовании. 

3 этап.Определение содержательных (предметных и внеурочных) и технологических линий, 

обеспечивающих освоение учащимися универсальных учебных действий. Нахождение 

конкретных форм универсальных учебных действий. Определение связей универсальных 

учебных действий с содержанием предметных дисциплин. 

4 этап. Определений условий, влияющих на реализацию программы развития УУД. 

Подготовка диагностического минимума для определения уровней сформированности 

универсальных учебных действий учащихся. 

5 этап. Разработка типовых заданий формирования универсальных учебных действий по 

предметам для учащихся 1 класса. 

6этап. Поиск и апробация критериев оценивания ключевых компетентностей учащихся. 

Материалы, разработанные на 1-4 этапах, размещены в основной Программе развития 

универсальных учебных действий. Типовые задания по предметам и критерии для оценки 

компетентностей (материалы 5-6 этапа) вошли в Приложения. 

Глоссарий 

Внеучебная деятельность– формы активности, посредством которых происходит развитие 

индивидуальных интересов, склонностей, способностей школьников, приобретение ими 

собственного социально-культурного опыта. Является важной составной частью 

образовательной деятельности. (Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования.) 

Деятельность– активность человека, сознательно направленная на изменение (развитие) 

своей личности, общества и природы в соответствии с теми или иными социально- 

культурными целями. 

Исследовательская деятельность учащихся – образовательная технология, использующая в 

качестве главного средства учебное исследование. Предполагает выполнение учащимися 

учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира. (А.В. Леонтович.) 

Личностностный подход – индивидуальный подход педагога к каждому воспитаннику, 

помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих 

самостановление, самоутверждение, самореализацию. («Педагогический словарь», Г.М. 

Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров.) 

Ключевые компетентности – компетентности, которые имеют множество сфер применения 

и необходимы каждому субъекту деятельности. (Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования.) 

Компетентность – понятие, обладающее интегративной природой и включающее в себя 

когнитивную, операционально-технологическую, мотивационную, этическую, социальную, 

поведенческую составляющие. Понятие, включающее в себя результаты обучения (знания и 

умения), систему ценностных ориентаций, привычки и т.д. (Молчанов С.Г., Симонян Р.Я. 

Предпрофильное и профильное образование. Терминологический словарь. – Самара, 2006.) 

Компетентностный подход - одно из оснований обновления общего образования. 
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В мировой образовательной практике понятие компетентности - центральное. Оно включает в 

себя не только когнитивную и операционально-технологическую составляющую, но и 

этическую, мотивационную, социальную, поведенческую. (Социализация ребенка как 

центральная идея модернизации образования России.И.Г. Никитин, Б.М. Чарный.) 

Компетенция  -  это общая способность,  основанная на  знаниях, опыте, ценностях, 

склонностях,  которые  приобретены  благодаря  обучению,  но  не только в школе, а и под 

воздействием семьи, друзей, политики, религии, культуры и др. (Социализация ребенка как 

центральная идея модернизации образования России.И.Г. Никитин, Б.М. Чарный.) 

Надпредметные понятия– средства интеллектуальных действий человека, позволяющие 

реализовать его способности разных типов (коммуникативные, регуляторные, когнитивные) 

при решении универсальных задач. (Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования.) 

Образовательная деятельность– формы активности, возникающие за счет интеграции 

учебной и внеучебной деятельности и позволяющие не только реализовать их специфические 

цели, но и обеспечить социализацию обучающихся, понимаемую как сознательное и 

ответственное принятие ими гражданских и культурных норм и ценностей развивающегося 

российского общества. 

Рефлексия (в широком смысле) – это процессы самопонимания и понимания другого, 

самооценка и оценка другого, самоинтерпретация и интерпретация другого. 

Рефлексия – мыследеятельностный или чувственно-переживаемый процесс осознания 

субъектом образования своей деятельности. 

Социальный опыт – опыт, приобретенный субъектом в собственной деятельности по 

решению социально и социокультурно значимых задач. (Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования.) 

Социальная практика – вид социального проектирования, в ходе которого происходит 

освоение, отработка социальных навыков, а также познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой 

и неочевидной. ( «Мое действие – мой выбор» - М.,2003) 

Социальная проба – вид социального проектирования как ведущей деятельности подростка. 

Под социальной пробой авторы понимают такой вид социального взаимодействия, социальной 

активности, в ходе которых подросток получает и присваивает информацию о социальных 

объектах и явлениях – знакомится с внешней средой», получает и осознает опыт своего 

социального взаимодействия. Социальная проба – это довольно непродолжительное, 

законченное действо, продуктом которого являются социально значимые информация и 

знание. («Мое действие – мой выбор» - М., 2003) 

Социализация - (от лат. socialis - общественный) - процесс присвоения человеком 

социального выработанного опыта, прежде всего системы социальных ролей. Этот процесс 

осуществляется в семье, дошкольных учреждениях, школе, трудовых и других коллективах. В 

процессе социализации происходит формирование таких индивидуальных образований как 

личность и самосознание. В рамках этого процесса осуществляется усвоение социальных 

норм, умений, стереотипов, социальных установок, принятых в обществе форм поведения и 

общения, вариантов жизненного стиля. 

Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса (Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования.) 

Учебная деятельность – систематически организованная деятельность людей, направленная 

на преобразование и расширение собственного опыта на основе воссоздания и опробования 

культурных форм. (Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования.) 
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Учебные действия– конкретные способы преобразования учебного материала в процессе 

выполнения учебных заданий (Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования.) 

Учебно-исследовательская практика – практика,главной целью которой является 

образовательный результат – формирование исследовательского типа мышления. 

Ценностные ориентации – 1) избирательное отношение человека к материальным и 

духовным ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выраженная в 

сознании поведении; 2) способ дифференциации человеком объектов по их значимости. 

(«Педагогический словарь», Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров.) 
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6. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования. 

 

Пояснительная записка. 

 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся являются 

Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт (далее — 

Стандарт), 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

Программа воспитания и социализации обучающихся содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся» и «Ценностные 

установки воспитания и социализации российских школьников» содержит цели, задач и базовые 

ценности воспитания и социализации . 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» – общие задачи воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников. 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» – включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации школьников, раскрывает 

основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся. В этом разделе общие 

задачи воспитания и социализации российских школьников конкретизируются с учетом возраста и 

систематизируются по основным направлениям воспитания и социализации обучающихся, а также 

приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися школы. 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся» – формулирует и раскрывает: 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, 

семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 

школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся» определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

школьников по каждому из направлений воспитания и социализации. 

 

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую 

цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
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Основное содержание национального воспитательного идеала и основной педагогической цели 

определяет Закон «Об образовании» 

(ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2). 

 

 
ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

определены на основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно- 

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи воспитания и 

социализации младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 
 

  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

  укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

  формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных  и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

  осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в 

пределах своих возможностей; 

  формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 
 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 



укрепление доверия к другим людям; 

 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

  формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и социализации 

младших школьников для более полного достижения национального воспитательного идеала с 

учетом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

 СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ. Ошибка! Закладка не определена. 

 Начальное общее образование: 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их 

систематизации, разделения по определенным группам были выбраны источники нравственности и 

человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными источниками нравственности 

являются: 

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

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

 присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 
 

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

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода 

и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

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

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 
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 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 

Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с усвоения 

готовых знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, его творческих способностей, 

самостоятельности мышления и чувства личной ответственности как нравственной характеристики 

личности. В такой педагогической теории обучения ученик становится центральной фигурой, а его 

деятельность приобретает активный, познавательный характер. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, учитывая влияние социальной, 

природной, предметно-эстетической среды. 

Нормативно-правовую основу воспитательной системы «МБОУ Карагайская СОШ №2 составляют 

в основополагающих законодательных актах Российской Федерации: Конституция Российской 

Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 г. №3266-1; в редакции 

федерального закона от 23.12.2003 г. №186-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 года №82-ФЗ; в 

редакции федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (от 28 июня 1995 года №98-ФЗ; в редакции федерального закона от 

22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120–ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(от 24.07.1998 г. №124-ФЗ). 

- Устав МБОУ «Карагайская СОШ №2» 

 

 

Воспитательная проблема: « Повышение качества учебно-воспитательного процесса через 

использование здоровьесберегающих технологий». 

Эффективность реализации данной задачи может быть обеспечена целостностью 

воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и системного подхода на каждой 

ступени развития. 

Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для самопознания 

ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к своему развитию. Личностно 

ориентированные творческие дела отличаются добровольностью участия, акцентировкой авторства 

идей, предложений при совместном планировании с другими участниками дела, современным 

анализом значимости прошедшего дела для каждого члена группы. 
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Цель воспитательной системы: приоритет развития актуальных и потенциальных 

возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, 

самореализации. 

 

 
Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, особенностей 

социума, потребностей, желания учащихся, их родителей, педагогического коллектива. 

Задачи: 
 

 Развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности; 

 Воспитание у учащихся нравственно-эстетические качества 

 Формирование коммуникативных навыков 

 воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины. 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно 

адаптироваться в окружающем мире. 

 В качестве основных направлений содержания воспитательной работы определены: 

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического этического, 

культурного развития и саморазвития личности ребенка; 

- организация работы по патриотическому , гражданственному воспитанию; 

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых; 

- развитие ученического самоуправления; 

- развитие коллективной творческой деятельности: 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами учащихся. 
 

Базовые ценности: 
 

- патриотизм – любовь к России, своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 
 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 
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- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

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

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России). 

Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, уклада жизни учреждения, 

муниципалитета, региона. 

В соответствии с содержанием определены следующие направления воспитательной 

 работы: 
 

Инвариантные (обязательные для всех органов, учреждений, организаций, включенных в 

межведомственную систему социального воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи Оренбургской области): 

- воспитание гражданина и патриота России 
 

- формирование здорового и безопасного образа жизни 
 

- социально-педагогическая поддержка детей и молодежи 
 

Вариативные (выбираются в дополнение к инвариантным направлениям каждым конкретным 

органом, учреждением, организацией, исходя из задач и сложившихся традиций деятельности): 

- трудовое воспитание 
 

- художественно-эстетическое воспитание 
 

- духовно-нравственное воспитание 
 

- экологическое воспитание 
 

- правовое воспитание 
 

Базовые виды деятельности: 
 

- спортивно-оздоровительная деятельность 
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- туристско-краеведческая 
 

- художественное творчество 
 

- социальное творчество 
 

- познавательная деятельность 
 

- проблемно-ценностное общение 
 

- игровая деятельность 
 

-досугово-развлекательная деятельность 
 

-трудовая(производственная) деятельность 
 

- техническое творчество 
 

Таким образом, у выпускника в достаточной мере будут развиты: 
 

 личностные качества; 

 ответственность; 

 культура общения в коллективе; 

 потребность к труду; 

 потребность к здоровому образу жизни 

 способность к профессиональной деятельности; 

 способность рационально организовывать деятельность; 

 способность к сотрудничеству; 

 сформированное теоретическое сознание (научное, художественное, правовое и др.). 

Результатом воспитательной деятельности станет личность, готовая к постоянному 

изменению, способная на основе усвоения знаний современной культуры продолжить эстафету 

поколений. 

Содержание деятельности субъектов управления 
 

Директор образовательного учреждения занимается и ответственен за идеологию, 

координацию, поддержку, стимулирование, финансирование, ресурсное обеспечение, 

взаимодействие с общественно-педагогическими организациями, с внешней средой, заботится о 

психологическом климате и создании творческой педагогической среды. Участвует в диагностике, 

анализе, планировании. 

Методический совет. Для решения задач успешного образования и воспитания учащихся 

создается школьный научно-методический совет, который способствует разработке научных 

проектов и программ, методик и технологий, отбору, изучению и оценке педагогического опыта, 

проведению профессиональных и ученических творческих конкурсов. Совет по согласованию с 

педагогами комплексно изучает их работу и выдает соответствующее представление, оценку и 

рекомендации. 

В русле административного управления действуют: 
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– Заместитель директора по воспитанию, который отвечает за организацию взаимодействия с 

внешней педагогической средой, коллективное планирование, проектирование, программирование 

и прогнозирование воспитательного процесса; осуществление диагностики и мониторинга 

успешности воспитательного  процесса; оказание  методической и организационной 

помощи педагогическим объединениям; организацию работы педагогического коллектива по 

реализации целей и задач на определенный период; обучение и освоение педагогического опыта; 

взаимодействие  с  другими профильными заместителями директора; работу  с классными 

наставниками  и  руководителями, социальными педагогами, психологом и специалистами 

дополнительного образования. Создание условий для развития детской самодеятельности и 

детского самоуправления, активное и продуктивное взаимодействие с родителями. 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который отвечает за организацию 

внеурочной предметной деятельности; функционирование системы инициативного обучения 

(репетиторство, учебная поддержка и т. д.); профессиональной социализации учащихся; учебных и 

творческих конкурсов, познавательной деятельности во второй половине дня; организацию 

познавательных праздников, недель, месячников; организацию творческой предметной 

деятельности при кабинетах. 

В русле административного управления, но в связи с управлением общественно- 

профессиональным образуется и действует методическое объединение классных руководителей. 

По решению педагогического совета в составе этого методобъединения помимо классных 

руководителей могут быть еще и все желающие учителя, руководители секций и кружков, члены 

администрации, – все, кто всерьез озабочен проблемами воспитания. Это методобъединение, 

являясь общественно-педагогическим формированием, должно быть озабочено, насколько это 

возможно, внедрением в школе широкомасштабных и важных в воспитательном смысле действий, 

в значительной мере охватывающих базовые интересы учащихся. Обучение педагогов, обобщение 

опыта,согласование позиций, разработка интересных дел, обсуждение проблем, анализ ситуации, 

планирование работы – вот их задача. 

Механизмы реализации направлений воспитания 

1. Программный: региональные, муниципальные и местные целевые программы, по реализации 

Концепции. Разработка, принятие и реализация программ осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Воронежской области и с учетом местных 

особенностей (с указанием конкретных видов работ по выполнению Программы, необходимых 

затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования). Использование проектного 

подхода в деятельности образовательных учреждений, активно взаимодействующего с 

окружающей средой. 

Организация и проведение конкурсного отбора исполнителей конкретных работ по реализации 

планов и программ воспитания детей и молодежи 

2. Информационный: управление данными статистической отчетности, данными социологических 

мониторинговых исследований проблем в воспитании детей и молодёжи, организация 

информационно-просветительской деятельности по пропаганде идей Концепции через средства 

массовой информации. 

Организация научно-практических конференций и семинаров по обмену и распространению 

передового педагогического опыта 

3. Методический: - использование научного потенциала для организации и проведения, научных 

исследований и научного прогнозирования процессов воспитания, ориентированного на различные 

возрастные, социальные, этнические категории детей и молодёжи Оренбургской области; 
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- проведение мониторинга, включая общественный мониторинг и общественный контроль, 

эффективности реализации Концепции, целевых программ общественных и 

иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 

области воспитания; 

- на местном уровне – использование проектного подхода, игрового взаимодействия, конкурсных 

ситуаций, смотров, дискуссионных площадок, обучающих тренингов и других технологий, в 

которых главным условием является активная позиция представителя молодёжи, 

4. Организационный: объединение и координация действий всех учреждений, организаций, 

органов государственной власти, отдельных лиц, заинтересованных в воспитании подрастающего 

поколения; 

5. Политико-экономический: основной инструмент - разработка и принятие соответствующей 

законодательной и нормативно-методической базы через законодательные органы государственной 

власти всех уровней; направление финансовых и материальных ресурсов на реализацию 

приоритетных положений Концепции с привлечением средств бюджетов различного уровня; 

разработка системы внебюджетного финансирования 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса 
 

– старшая вожатая 
 

– социальный педагог 
 

– заместитель директора по ВР 
 

–муз.работник 
 

В школе накапливаются учебно-исследовательские работы учеников, научно-методические 

работы учителей, материал по воспитательной работе в помощь классным руководителям по 

многим направлениям деятельности. 

Кабинеты, библиотека, книжный фонд, спортзал, спортивная площадка, оснащенные основным 

и нестандартным оборудованием, – все это способствует всестороннему развитию личности в 

воспитательном процессе. 

Создание условий для развития личностных качеств ребенка при планировании и 

организации воспитательной работы с классным коллективом 

В современных условиях жизни общества главным социальным и государственным 

приоритетом должно стать воспитание подрастающих поколений, а главной тенденцией школы – 

превращение ее в школу воспитывающую. 

Для правильного осмысления сложившейся ситуации и для необходимого воспитательного 

воздействия необходим «ключ». Таковым является воспитательная работа, в основе которой лежит 

процесс самоопределения и самовыражения личности ребенка во всех ее проявлениях. 

Классные руководители – самая массовая категория организаторов воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях. Классное руководство – основная и ведущая форма организации 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Сегодня заметно меняются 

содержание, формы и методы их работы. 
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Классный руководитель сегодня – это педагог-профессионал, духовный посредник между 

обществом и ребенком в освоении основ человеческой культуры, организатор системы отношений 

через разнообразные виды совместной деятельности классного коллектива, создатель 

благоприятной развивающей среды и благоприятного морально-психологического климата в 

классе, координатор усилий педагогов, семьи, социума – всех воспитывающих сил общества, 

влияющих на становление и развитие личности ребенка. 

Основное назначение классного руководителя или воспитателя – создать условия для  

раскрытия потенциальных талантов каждого ребенка, для их максимального развития, для 

сохранения неповторимости личности каждого ребенка, для нормального умственного, духовного и 

физического совершенствования. 

Отсюда основными задачами классного руководителя необходимо принять следующие: 
 

– изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарования, особенностей 

характера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, самоопределении, самореализации; 

– создание оптимальных условий для формирования каждой личности, способствующих 

свободному и полному раскрытию всех ее способностей; 

– создание классного коллектива как воспитывающей среды; 
 

– вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности. 
 

При изучении личности учащегося учитель должен помнить, что современный воспитатель – 

исследователь, призванный прежде всего помочь ученику в формировании личности, раскрытии 

его способностей и реализации его возможностей, и чем внимательнее учитель изучает личность 

ученика, тем более успешно он сможет руководить воспитанием и самовоспитанием школьника. 

Отсутствие картотеки на учащихся Макаренко считал ненормальным фактом и сам вел 

постоянные записи наблюдений. «Хороший воспитатель, – говорил он, – должен обязательно вести 

дневник наблюдений своей работы, движение воспитанника вперед, анализировать явления  

кризиса или перелома, которые бывают у ребят в разных возрастах». 

Поистине, «чтобы воспитать личность во всех отношениях, надо знать ее во всех отношениях». 

Существуют самые разные пути изучения личности: 
 

– наблюдение за ребенком в начальной школе – это изучение мотивов учебной и общественной 

деятельности; 

– изучение во время участия в различных формах деятельности: на уроке, в общественных 

делах, в игре, во взаимоотношениях с товарищами; 

–беседы с родителями. 
 

Как же фиксируются результаты наблюдения, итоги опросов, анкетирования и т. д.? Способов 

много. Один из них – рабочий дневник классного руководителя. 
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Также можно использовать картотеку на учащихся. Можно вести журнал воспитанности. 

Работа по изучению воспитанности не выходит за рамки допустимых норм рабочего времени 

учителя. Эта работа идет естественным ходом. В процессе того, что мы делаем, стараемся 

наблюдать и анализировать. Важно лишь вести постоянно педагогическое фиксирование. 

Воспитание – это создание условий для развития личности. К сожалению, сегодня для многих 

детей единственным местом, где хоть кому-то есть дело до ребенка и его проблем, остается школа. 

Поэтому одной из основных целей работы классного руководителя является формирование 

творческой личности. 

Без четкой организации и без планирования нельзя создать воспитательную систему.  
 

Творчество предполагает новое видение, новое решение, новый подход. Способствуя 

проявлению человеком собственной индивидуальности, мы способствуем проявлению его 

творческого потенциала. 

В целях создания необходимых условий для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика классным руководителем организуются дела, которые раскрывают творческие 

способности детей, фантазию, изобретательность. 

Эффективность деятельности классного руководителя зависит в первую очередь от личности 

самого воспитателя, от его личностных характеристик, определяющих стиль отношений с 

воспитанниками, систему педагогических приемов и способов его взаимодействия с учащимися, 

влияющих на характер общения классного руководителя с учениками. 

В качестве условий эффективности деятельности классного руководителя рассматриваются 

также степень его включенности в жизнь класса (участие в делах класса); адекватность 

представлений классного руководителя о классе. 

Знание ученика – критерий труда учителя, учеба – это большой и нелегкий труд, он особенный, 

это труд души, формирующий личность. 

Повторяя известную строку поэта «Учитель, воспитай ученика», почему-то реже заканчиваем ее: 

«чтобы было потом у кого учиться». А ведь именно в этих словах заключен высокий смысл 

учительского труда. 

 Ожидаемые результаты 
 

 Развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка с учётом его возможностей; 

предоставление ему возможностей широкого выбора внеурочной занятости. 

 Повышение социальной защищённости школьников, предупреждение роста 

правонарушений. 

 Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения 

 Формирование индивидуализированного здоровьесберегающего обоснованного образа 
жизни, социально адаптированного к современному обществу. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего 

культурно-нормативного пространства, в результате чего преодолеваются противоречия между 
семьёй и школой . 
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Годовой круг традиционных общешкольных мероприятий 
 

 

 
месяц мероприятия 

Сентябрь День Знаний, старт игры «Доброе сердце», Осенний кросс. 

Октябрь Осенняя ярмарка, День учителя, уборка территории школьного двора. 

Ноябрь Районная этно-культурная акция «Мы вместе». 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Вечер встречи. День ученика. 

Февраль Месячник гражданско-патриотической работы. 

Март Концерт для мам. 

Апрель День одаренных детей 

Май Вахта памяти 9 мая. Последний звонок. Выпускной в начальной школе. 

Июнь Бал выпускников 
 
 

 ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ. 
 

Поставленная цель воспитания и вытекающие из нее задачи реализуются при помощи 

целевых программ воспитания: «Здоровье», «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся», 

«Самоуправление», каждая из которых имеет свое обоснование, цели, содержание и определенные 

формы деятельности. 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА«МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ. 

1. Основание для разработки. 

2. Концептуальные основы программы. 

3. Принципы антинаркотического и антиалкогольного воспитания. 

4. Цели. 

5. Задачи. 

6. Срок реализации программы. 

7. Направления работы. 

8. Содержание профилактической деятельности. 

9. Возраст учащихся, на который рассчитана программа. 

10. Ожидаемые результаты реализации. 

1.  Основание для разработки. 

Современные социологические исследования указывают на существование прямой связи пьянства, 

алкоголизма и наркомании среди подростков с такими факторами, как низкий  уровень 

образования, отсутствие организованного культурного досуга, рост числа подростковых групп с 

асоциальными тенденциями, отсутствие обстановки нетерпимости к пьянству и наркомании. 

Особенно пристального внимания требует организация свободного времени подростков, поскольку 

бессодержательно проводимый досуг - один из ведущих факторов в развитии наркомании и 

злоупотребления алкоголем. 

Нравственное воспитание современного человека неотделимо от формирования у него 

противоалкогольных и антинаркотических установок. Уже с раннего детского возраста  

необходимо воспитывать отношение к пьянству и наркомании как к социальному злу. 
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Подросткам и их родителям нужно разъяснять, что алкоголь является не «продуктом питания» и не 

неотъемлемым атрибутом многих традиций, а прежде всего веществом с выраженным 

наркотическим действием. Он так же, как марихуана, героин, гашиш и другие наркотики, 

разрушающим образом действует на весь организм человека и особенно на клетки головного мозга. 

Наркотики пьянство и алкоголизм — одна из основных причин распада семей, особенно молодых. 

И в первую очередь от этого страдают дети. 

Название программы «Мой образ жизни» отражает ее основную идею — формирование здорового 

образа жизни и, как следствие, здоровой личности. Программа сопровождает процесс становления 

и развития личности школьника и охватывает возраст от шести до 18 лет: 

2. Концептуальные основы программы. 
 

В основе данной программы лежит областная концепция по формированию здорового образа 

жизни и профилактике асоциальных проявлений в детской, подростковой и молодёжной среде 

«Наше общее дело». 
 

3. инципы антиалкогольного и антинаркотического воспитания. 
 

Основу антиалкогольного и антинаркотического воспитания и просвещения в школе составляют 

следующие принципы: 

 - антиалкогольное и антинаркотическое просвещение как целостная система воспитания 

должно проводиться на протяжении всех лет обучения и направляться на формирование в 

сознании детей и подростков нетерпимого отношения к любым проявлениям наркомании 

пьянства и алкоголизма; 

 - программа антиалкогольного и антинаркотического воспитания должна предусматривать 

постепенное, с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, раскрытие 

сторон отрицательного влияния наркотиков и алкоголя на здоровье человека и жизнь 

общества в целом; 

 - антиалкогольная и антинаркотическая работа в школах должна проводиться 

преимущественно силами учителей с приглашением для чтения отдельных лекций 

специалистов (медиков, юристов, социологов и др.); 

 - антиалкогольное и антинаркотическое просвещение должно распространяться и на 

родителей учащихся. 

4. ли данной программы: 
 

1. Социально-нравственное оздоровление учащихся; 
 

2. Подготовка к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан; 

3.Формирование у школьников мотивации к здоровому образу жизни. 

5. дачи: 
 

- предупредить возникновение у подростков установки на желание 

попробовать алкоголь и наркотики; 



- обеспечить эффективность занятий в системе дополнительного образования 

детей девиантного поведения; 

- совершенствовать методы совместной работы школы с органами системы 

профилактики; 

- направить работу школы на коррекцию и возможное нивелирование негативных личностных 

качеств, способных провоцировать желание употребить алкоголь; 

- привлечь родителей к вопросам профилактики наркомании и алкоголизма; 
 

- стимулировать работу Совета профилактики. 
 

6. к реализации программы:ежегодно 
 

 
 

7. Направления работы: 
 

1) Работа с детьми: 
 

 общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

 работа с детьми “группы риска”; 

2) Работа с педагогическим составом: 

 подготовка учителей к ведению профилактической работы; 

 организационно-методическая работа. 

3) Работа с родителями: 
 

 информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании и алкоголизма; 

 работа с семьями “группы риска”; 

4)Работа с различными организациями, ответственными за осуществление антинаркотический и 

антиалкогольной профилактики (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях). 

8. жание профилактической деятельности: 
 

1. «Диагностика»: 
 

 Анкетирование педагогов с целью выяснения позиции по проблеме профилактики 

наркомании и алкоголизма, степени информированности и личностной готовности 

осуществлять профилактику. 

 Анкетирование родителей для выяснения позиции родителей, их информированности, 

вклада в профилактику. 

 Первичное анкетирование учащихся 7-9 классов с целью выявления характера отношения к 

наркотикам и алкоголю. 

 Итоговое анкетирование учащихся с целью проверки уровня эффективности 

профилактической работы. 

2. «Информирование и обучение»: 

 Семинары для педагогов с целью информирования о причинах, формах и последствиях 

употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, анализа факторов риска и изучения 

основ профилактики алкоголизма и наркомании в молодежной среде. 
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 Работа с учащимися (уроки профилактики,внеурочные беседы, тренинги, встречи со 

специалистами) с целью формирования негативного отношения к возможности 

употребления наркотиков и алкоголя; формирование внутренних барьеров. 

 Работа с родителями («круглый стол», беседы, лекции, выступления на родительских 

собраниях) с целью выработки способов сотрудничества школы и семьи, организации 

активности родителей на уровне школы, распространение информации и причинах, формах 

и последствиях употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, обучение азам 

профилактики в семье и оказания первичной помощи ребенку. 

3. «Нормы и правила нашей жизни»: 
 

 Выступления на ученических и родительских собраниях (донести до каждого школьника и 

родителя суть школьной политики в отношении профилактики наркомании и алкоголизма. 

4. «Координация и сотрудничество»: 

 Налаживание тесных контактов со службами, осуществляющими профилактику наркомании 

и алкоголизма. 

 Привлечение сотрудников различных служб и общественных организаций к оказанию 

помощи школе в реализации данной программы. 

5. «Забота и поддержка»: 
 

 Работа с «группой риска» с целью  оказания психологической поддержки, целевая работа  

по профилактике аддитивного и девиантного поведения. 

 Экспресс-диагностика с целью выявления «групп риска». 

 Разработка и реализация программы работы с детьми «группы риска» Привлечение 

специалистов к работе с этими детьми 

9. раст учащихся, на который рассчитана программа 

 

1.  «Азбука здоровья» - 1-4 класс 

 Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к вредным привычкам (употребление табака, алкоголя) , а также 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

 Воспитание у младших школьников потребностей к здоровому образу жизни. 

 

 

 
10. Ожидаемые результаты реализации программы: 

- недопущение появления в школе детей, употребляющих наркотические и алкогольные 

вещества; 

- укрепление общего соматического, психического здоровья детей и 

подростков; 

- обеспечение оптимального взаимодействия всех заинтересованных лиц в 

решении проблемы профилактики как приоритетной в воспитании 

современных детей и подростков; 

- повышение уровня воспитанности и правового воспитания учащихся; 

- поддержание благоприятной эмоциональной психологической атмосферы в 

образовательном учреждении; 

- проявление навыков ЗОЖ в повседневной практической деятельности 

учащихся. 
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Программа волонтёрского движения 
 

«Кто, если не мы!» 
 

"Думай, когда отвечаешь "нет" и "да" 

И помни, что выбор есть всегда!" 

Цели программы: 
 

 Формирование в детской и молодежной среде негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, навыков социально 

ответственного поведения, а также пропаганда ценностей здорового образа жизни.

 Оказать позитивное влияние на учащихся при выборе ими жизненных ценностей.

 Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового 

образа жизни.

 Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся 

на добровольческую деятельность.

Задачи: 

 Пропаганда здорового образа жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.)

 Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров.

 Возрождение идеи шефства как средства распространения волонтерского движения.

 Создание условий, позволяющих ученикам своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня алкоголизма, табакокурения, потребления ПАВ в подростковой среде. 

Предоставление подросткам информации о здоровом образе жизни;

 Формирование у педагогов школы мотивации к работе по профилактическим программам.

 Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в КДН и ЗП, 

ППДН.

 

Нормативно-правовую основу волонтёрского движения составляют 

в основополагающих законодательных актах Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 г. №3266-1; в редакции 

федерального закона от 23.12.2003 г. №186-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 года 

№82-ФЗ;      в      редакции      федерального      закона      от      22.08.2004      г.      №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (от 28 июня 1995 года №98-ФЗ; в редакции федерального 

закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120–ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ 

- Устав МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Кадровое обеспечение программы: 
 

 Заместитель директора школы по ВР.

 Социальный педагог.

 Организатор.
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 Классные руководители.

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, засилия 

рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять 

соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании 

и собственном приобретённом опыте. 

Целью развития системы профилактики асоциального поведения и детской безнадзорности 

является усиление сопротивляемости личности негативным влияниям среды. Важнейшей задачей 

названо формирование у подростков навыков социальной и личностной компетентности, 

позволяющих им противостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, понимать 

других людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое 

мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. Пионерские 

дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не полный перечень 

разных форм, направленных на формирование и развитие социальных и, главным образом, 

политических взглядов подростков. Вот только лишены они были одного, и самого главного – 

собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся социально- 

экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и методов активизации 

подростков. Именно поэтому появления новых форм вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения. Волонтёрское движение может стать  

одной из таких форм работы. 

Волонтеры – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению, это 

доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, вызывающий доверие и интерес к себе. 

Волонтёрство (по пропаганде ЗОЖ) – это доступный, массовый способ профилактики вредных 

привычек и асоциального поведения в обществе. 

Волонтерские или добровольческие организации – это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

Программа деятельности волонтерского движения «Взгляд в будущее» состоит из трех модулей - 

"Здоровье", "Право", "Безопасность" 

Целью модуля "Здоровье" является: 

Формирование у учащихся установок на здоровый образ жизни через: 
 

 Популяризацию имиджа человека, заботящегося о своем здоровье.

 Снижение риска алкоголизации, наркотизации и табакокурения среди учащихся.

 В рамках данного направления мы проводим школьные Декады здоровья с выходом 

приглашенных специалистов, работников гимназии и ребят-волонтеров на классные часы, 

интерактивные и ролевые игры, занятия с элементами тренингов, КВНы; проводятся 

конкурсы рисунков и плакатов, спортивные мероприятия, экскурсии, всевозможные опросы 

и анкетирования, разработка памяток, и многое другое.



 В результате анализа современных проблем молодежи на одно из первых мест наши 

волонтеры поставили существование проблемы пивного алкоголизма. Именно эта тема была 

первой для разработки профилактического занятия со старшеклассниками.

В модуле "Безопасность" происходит: 
 

Систематизация, расширение и углубление знаний учащихся по безопасности жизнедеятельности 

посредством: 
 

 Ознакомления младших школьников с правилами безопасности жизнедеятельности 

(правилами дорожного движения, профилактики физического и психологического насилия).

 Развития навыков безопасного поведения.

 И организации условий, способствующих воспитанию дисциплинированных пешеходов, 

пассажиров, будущих водителей.

В данном направлении мы тесно сотрудничаем с инспектором по пропаганде ОГИБДД. 
 

Правовой модуль реализуется через: 
 

 Содействие формированию и развитию правовой культуры организацией условий, 

способствующих развитию интереса учащихся к правовым основам.

 Формирование  у  учащихся умения действовать в соответствии с нормами правовой 

культуры граждан.

 Профилактику проявлений экстремизма.

Ожидаемые результаты: 

 основной результат работы – формирование в ходе деятельности более ответственной, 

социально адаптированной, здоровой личности;

 владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму;

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское движение и 

проведение альтернативных мероприятий;

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение 

количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете и учете в КДН и ЗП, 

Участники движения
 

Участниками волонтерского движения могут быть подростки, добровольно принимающие идеи 

волонтерского движения и согласные реализовывать их в своей жизнедеятельности. 

Права участников движения: 

 Каждый участник движения имеет право на участие в планировании и реализации 

профилактической деятельности.

 Каждый участник движения имеет право на поддержку своих инициатив и защиту своих 

прав со стороны участников движения.

Обязанности участников движения: 
 

 Поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения

 Участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании и других 

асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни.

 Иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению психоактивных 

веществ и другим асоциальным явлениям, при необходимости уметь транслировать ее и 

доказывать ее значимость.

Принципы деятельности участников волонтерского движения: 
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 Законность. 

 Добровольность. 

 Осознание членами волонтерского движения личностной и социальной значимости своей 

деятельности. 

 Непрерывность и систематичность проводимой работы. 

 Гласность. 

 Самоуправление. 

Заповеди волонтеров школы: 
 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность – в твоем здоровье. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам. 

 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

 П Р О Г Р А М М А « ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 
Задачи программы:  

- формирование комплекса организационно- 

методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания; 

- совершенствование традиционных форм 

патриотического воспитания, сохранение и 

приумножение традиций старшего поколения; 

- активизация      работы       по       популяризации 

ой символики Российской Федерации, Оренбургской 

кого района; 

- создание благоприятных условий для подготовки 

молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

повышение качества патриотического воспитания в ОУ 

с использованием современных информационных и 

Интернет-ресурсов; 

проведение организаторской и пропагандистской 

деятельности с целью дальнейшего развития 

патриотизма как стержневой духовной составляющей 

России. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы: 

 

- высокая степень готовности выпускников к 

выполнению своего гражданского и патриотического 

долга, повышение политической и правовой культуры 

учащихся, положительная динамика роста патриотизма 

учащихся. 

147 



Организация 

управления и 

система контроля за 

исполнением 

Программы: 

-  контроль  и управление за ходом исполнения 

Программы осуществляет Администрация школы 

 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

 

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, одним из 

важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения общественной стабильности, 

мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна быть подготовлена 

заблаговременно. 

Анализ состояния проводимой работы по патриотическому воспитанию позволяет сделать вывод, 

что основные подходы к организации гражданско- патриотического воспитания подрастающего 

поколения в МБОУ Карагайская СОШ №2 соответствуют современным требованиям. 

В течение многих лет в районе накапливался положительный опыт воспитания молодежи на 

славных боевых и трудовых традициях российского народа, истории родного края, воспитания 

уважения к героическому прошлому. 

В этой работе активно принимают участие преподаватель-организатор ОБЖ, учителя 

физкультуры, истории, географии, детская организация «ЮнАрмия». 

В школе работают спортивные объединения. Ежегодно проводятся месячники оборонно- 

массовой и спортивной работы, посвященные Дню защитника Отечества, Дни призывника, стали 

традиционными Дни воинской Славы, проходят уроки мужества, встречи с ветеранами войн и 

военных конфликтов, проводятся спортивные соревнования, сборы, молодежные проекты, 

спартакиады, военно-спортивные игры "Зарница", слеты военно-патриотических объединений, 

смотры строя и песни, в музеях постоянно экспонируются выставки патриотической тематики. 

Школьная библиотека осуществляет воспитание детей и подростков в процессе ежедневного 

библиотечного обслуживания. 

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания 

необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в  

вопросах материально-технического обеспечения воспитательной базы, нормативно-правовых 

документов, преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения работы по 

патриотическому воспитанию граждан, активного участия в работе по патриотическому 

воспитанию граждан средств массовой информации. 

Программа должна обеспечить проведение единой политики в области патриотического 

воспитания. 
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Программа предполагает совместную деятельность органов детской организации и 

административно-преподавательского состава школы, спортивных объединений в решении 

широкого спектра проблем патриотического характера. 

 

 
2. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели 

 

 

Основными целями Программы являются совершенствование системы патриотического 

воспитания учащихся, усиление работы детской общественной организации «ЮнАрмия», 

спортивных объединений по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 
 

формирование комплекса организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания; 

совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранение и 

приумножение традиций старшего поколения; 

активизация работы по популяризации государственной символики Российской Федерации, 

Оренбургской области и Тоцкого района; 

создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

повышение эффективности форм и методов патриотической работы с использованием 

современных информационных и Интернет-ресурсов. 

  
Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими исполнение 

Программы, являются: 

количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию; 
 

количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по 

патриотическому воспитанию; 

количество молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях патриотической 

направленности. 
 

3. Перечень мероприятий Программы 

 

 

Реализация Программы позволит совершенствовать систему патриотического воспитания 

учащихся МБОУ Карагайская СОШ №2. 
 

149 



Основные мероприятия Программы предусматривают: 
 

- совершенствование системы патриотического воспитания учащихся МБОУ Карагайская 

СОШ №2 (организационно-методические меры по совершенствованию процесса патриотического 

воспитания учащихся); 

- организацию патриотического воспитания учащихся МБОУ Карагайская СОШ №2 в ходе 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям 

истории России (работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, работа по патриотическому 

воспитанию граждан в связи с другими памятными датами и событиями истории России); 

- использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом 

воспитании учащихся МБОУ Карагайская СОШ №2; 

- подготовку молодежи допризывного возраста МБОУ Карагайская СОШ №2 к службе в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации ; 

- совершенствование информационного обеспечения процесса патриотического воспитания 

учащихся МБОУ Карагайская СОШ №2. 

 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 

Выполнение мероприятий Программы предусматривает их финансирование за счет средств 

бюджета МБОУ Карагайская СОШ №2 и спонсорской помощи. 

 

 
5. Механизм реализации мероприятий Программы 

 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующей нормативно- 

правовой базы. 

В ходе исполнения мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, спартакиад, игр, 

соревнований и форумов), по итогам проведения, которых может быть предусмотрено награждение 

участников, размеры и порядок расходования призовых фондов определяются приказами, 

являющихся исполнителями указанных мероприятий. 

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Программы, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 
6. Организация управления и система контроля за исполнением Программы 
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Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляет 

Администрация школы. Директор школы является руководителем Программы и несет 

ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заместитель директора 

по воспитательной работе ежегодно представляет директору школы отчеты, а в конце года  - 

доклад, содержащий сведения о результатах реализации Программы, а также о достижении 

индикаторов и показателей эффективности Программы. 

 

 
7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы 

 

 

Реализация основных положений Программы позволит решить ряд проблем воспитательного, 

социального и духовного характера. Благодаря развитию у учащихся таких качеств, как  

социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к 

сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, милосердие, значительно 

повысится их готовность к активному участию в основных сферах социально значимой 

деятельности. 

В результате реализации Программы ожидается в: 
 

социально-идеологической сфере - формирование позитивного духовно-нравственного облика 

учащегося, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и 

дружбы национальных конфессий; 

социально-экономической сфере - обеспечение заинтересованности учащихся в повышении 

качества знаний, снижение социальной напряженности, поддержание дисциплины и порядка в 

школе; 

области укрепления обороноспособности - стремление молодежи к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, готовность выпускников к защите Отечества; 

экологической сфере - повышение социально-экологической компетенции учащихся, 

привлечение внимания к проблемам сохранения природного и культурного наследия Оренбуржья и 

Тоцкого района. 

Также ожидается увеличение количества: 

массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию, до 34 мероприятий. 

учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, до 150 человек, 
 

молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях патриотической 

направленности, до 15 человек. 
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Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание учащихся будут 

способствовать успешному решению задач, поставленных перед обществом. 

 

 
Приложение 2 к целевой программе 

 

«Патриотическое 

воспитание учащихся» 

 

Перечень мероприятий Программы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

1 Организационно-методические меры по 

совершенствованию процесса патриотического 

воспитания граждан: 

 

1.1. Подготовка и издание сборников и буклетов по 

вопросам военно-патриотического воспитания 

подростков(по всем направлениям) 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

2. Проведение совещаний, обобщение опыта работы 

по вопросам патриотического воспитания 

 

2.1. Районная научно- практическая конференция "С чего 

начинается Родина» 

Зам директора по 

воспитательной работе 

2.2. Районное совещание руководителей 

образовательных учреждений, организаторов 

патриотического воспитания "Патриотическое 

воспитание детей и подростков: особенности, опыт, 

проблемы" 

Зам директора по 

воспитательной работе 

2.3. Обобщение опыта работы образовательных 

учреждений, детских общественных организаций 

патриотической направленности по 

патриотическому воспитанию граждан 

Организатор 
 

Зам директора по 

воспитательной работе 

2.4. Участие в работе областного интернет-педсовета по 

проблемам патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

Зам директора по 

воспитательной работе 

2.5. Районный семинар для педагогов по реализации 

программы "Исчезнувшие села Карагайского района 
в годы Великой Отечественной войны" 

Учителя истории 

3. Проведение мероприятий по совершенствованию 

работы с молодежными и ветеранскими 

организациями: 

 

3.1. Проведение районного "круглого стола" по вопросам 
взаимодействия 

Зам директора по 



 ветеранских объединений и детских общественных 

организаций,  клубов, 

объединений в работе по патриотическому 

воспитанию 

воспитательной работе 

3.2. Традиционные     встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла с 

молодежью     "Во     имя  Великой Победы", 
приуроченные ко Дню Победы 

Классные руководители 

4. Конкурсы  

4.1. Районный      конкурс проектов, программ, 

методических материалов на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию учащихся 
"Растим патриотов России" 

Зам директора по 

воспитательной работе 

4.2. Участие в областном конкурсе проектов, 

образовательных   программ  по 

патриотическому воспитанию 

 

4.3. Участие в конкурсе  социально значимых  программ 

и проектов учреждений 

социального обслуживания семей и детей 

Социальный педагог 

5. Совершенствование материально- технического 

обеспечения  процесса 

патриотического воспитания граждан: 

 

5.1. Участие в создании мультимедийной базы Учителя истории 

6. Организация  патриотического  воспитания 

граждан в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных юбилейным и другим 

памятным датам истории России 

 

6.1. Работа по патриотическому воспитанию граждан  

6.1. Участие в межрегиональном фестивале военно- 

патриотической песни 
"Долг. Честь. Родина" 

Учитель музыки 

6.2. Участие в областных конкурсах: 

исследовательских краеведческих работ "Растим 

патриотов" участников Всероссийского движения 

"Отечество"; 

молодежных проектов, программ "Моя страна, моя 

Россия!"; 

детских любительских видеофильмов "Ратные 

страницы истории Отечества"; 

исследовательских работ учащихся "Мое  село  в 

годы Великой Отечественной войны","История 

Отечества     в      истории      моей      семьи"; 

заочный конкурс научно- исследовательских работ 

учащихся "Моя малая Родина" 

Зам директора по 

воспитательной работе 

6.3. Областной конкурс рисунков "Сделай мир добрее" Учитель ИЗО 

6.2. Выставки:  

6.2.1. Районная   выставка детских рисунков "Во имя 
Великой Победы" 

Учитель ИЗО 

 



6.2.2. Участие в областной выставке детских рисунков "Во 
имя Великой Победы" 

Учитель ИЗО 

6.2.3. Районная выставка детской фотографии "Но помнит 

мир спасенный, мир 

вечный, мир живой" 

Организатор 

6.2.4. Участие в областной выставке детской фотографии 

"Но помнит мир спасенный, мир вечный,  мир 

живой" 

Организатор 

6.3. Слеты:  

6.3.1. Районный слет патриотических объединений Учителя ОБЖ 

6.4. Спортивные спартакиады, игры, соревнования.  

6.4.1. Спортивные соревнования семейных команд «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 

Учителя физкультуры 

6.4.2. Районный слет юных туристов-краеведов Учителя физкультуры 

6.4.3. Районные турниры по мини-футболу, волейболу. Учителя физкультуры 

7. Областные патриотические акции и движения:  

7.1. Участие в областном патриотическом 

тимуровском движении "Береги тех, кто жив. Помни 
о тех, кого нет" 

Организатор 

7.2. Акция "Долг",  посвященная памяти участников 
локальных войн и военных конфликтов, погибших в 

период военных действий. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

7.3. Развитие тимуровского движения в целях оказания 

помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны, 

локальных войн и военных конфликтов. 

Старшая 

пионервожатая 

8. Другие мероприятия патриотического и 
культурно-воспитательного характера: 

 

8.1. Участие в районной Вахте Памяти Зам директора по 

воспитательной работе 

8.2. Участие в областном экологическом форуме 

"Зеленый край - зеленая планета" 

Зам директора по 

воспитательной работе 

8.3. Участие в районном конкурсе "Пост № 1" Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

8.4. Проведение уроков Мужества с участием ветеранов 
войн и военной службы 

Классные руководители 

8.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби 

Классные руководители 

9. Использование государственных символов 

Российской Федерации в патриотическом 

воспитании граждан 

 

9.1. Выставки книг, посвященные символике России Библиотекарь 

 



9.2. Участие в проекте «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны» 
Старшая 

пионервожатая 

10. Подготовка молодежи допризывного возраста к 

службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

10.1. Районные военно-спортивные соревнования 

"Зарница" 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

10.2. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

12.3. Смотр строя и песни преподаватель- 

организатор ОБЖ 

12.4. «А ну-ка, парни!» преподаватель- 

организатор ОБЖ 

12.5. Районный слет военно-патриотических объединений 

"Отчизны верные сыны" 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

3.2.4. ПРОГРАММА «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Пояснительная записка. 
 

Благополучие страны, ее будущее в немалой степени зависит от сегодняшних школьников. 

Социальная активность граждан является объективной потребностью цивилизованного общества. 

Современная политическая и экономическая ситуация России требует воспитания человека, для 

которого характерны стремление к творчеству, чувство личной ответственности перед обществом. 

Социальная активность личности воплощается в реальных действиях, поступках, проявляется в 

повседневном поведении. 

Сформировать у подрастающего поколения готовность взять в свои руки в будущем 

государственные и общественные дела, социальную и гражданскую ответственность возможно 

путем активного включения учащихся в демократическое управление посредством ученического 

самоуправления. Поэтому современная воспитательная практика объективно актуализирует и 

обостряет проблему самоуправления учащихся. 

Создание условий для успешной адаптации учащихся, обеспечение их социальной 

востребованности является одной из приоритетных задач школы. Представленная модель 

рассматривает стратегию развития и совершенствования ученического самоуправления в МБОУ 

Карагайская СОШ №2 многопланово: 

- как средство демократизации воспитательного процесса в школе; 
 

- как условие реализации прав и обязанностей учащихся; 
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- как метод организации КТД; 
 

- как способ формирования лидерско - организаторских навыков и управленческих умений, 

повышения социальной активности учащихся; 

- как путь к осуществлению гармонизации взаимодействия учащихся и преподавателей на 

основе совместной общественной деятельности; 

- как способ утверждения отношений сотрудничества учащихся и преподавателей в управлении 

школой. 

Модель развития ученического самоуправления в МБОУ Карагайская СОШ №2 разработана на 

базе следующих законодательных актов: 

1) Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2)Конституция Российской Федерации; 

3) Закон РФ «Об образовании»; 
 

4)Закон РФ «Об общественных объединениях»; 
 

5) Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
 

6) Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 
 

7) Устав МБОУ Карагайская СОШ №2 

 

 

Раздел №1 
 

«Описание модели ученического самоуправления» 

 

Цель ученического самоуправления: 
Гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе — формирование у 
учащихся готовности к участию в управлении обществом. 
Задачи 
Ученическое самоуправление дает возможность ученику: 
- приобрести опыт управленческой деятельности; 

- раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся; 

- ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем школы; 

- доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Развиваясь в различных видах деятельности детей, ученическое самоуправление охватывает все 

большее число задач, которые раньше решали члены педагогического коллектива. 

Организационный блок 

Высший орган ученического самоуправления- конференция, которая проводится по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. На неё собираются представители 2-11 классов. 

Задачи конференции: 

- конференция избирает школьный Ученический совет. 

- определяет основные задачи деятельности. 

- утверждает правила, памятки и другие документы для органов ученического самоуправления; 
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- заслушивает отчёты Ученического совета; 

 

- даёт оценку его деятельности. 

Решения конференции обучающихся обязательны для всех органов ученического самоуправления 

и всех обучающихся МБОУ Карагайской СОШ №2. В период между конференциями высшим 

органом является Ученический совет. 

Ученический совет: 

- готовит и проводит школьные конференции; 

- планирует и организует повседневную работу; 

- формирует постоянные рабочие органы (центры) по различным направлениям 

деятельности; 

- даёт общественные поручения, задания классам, заслушивает отчеты об их выполнении. 

Органы самоуправления обучающихся в МБОУ Карагайская СОШ №2 реализуют демократические 

отношения между педагогами и обучающимися, защищают права учащихся, организуют 

повседневную жизнь школьного ученического коллектива. 

Членам Ученического совета предоставлены права обращаться к любому работнику школы с 

вопросами и предложениями. 

Заседания Ученического совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

Из числа членов Ученического совета избираются его председатель и заместитель. Гласность 

работы Ученического совета, оперативность всех его решений обеспечивается через стенную 

печать. 

Ученический совет взаимодействует с первичными коллективами обучающихся (классами), 

педагогами, родителями, внешкольными учреждениями. 

В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной работы 

Ученический совет образует центры. Центры планируются по принципу 

« Каждому направлению работы свой центр». 

Порядок выборов председателя ученического самоуправления 

 
 

Решения принимаются путём открытого голосования, сроком на 1 год 

1. Решение об отставке члена правления принимается, если 2/3 членов Ученического совета 

высказываются за отставку, или он сам выступает с соответствующим заявлением. 

2. Ученический совет вправе принять решение, если в голосовании принимает участие 

больше, чем половина его состава. 

3. Решения вступают в силу с момента его объявления председателем. 

Председатель обязан: 

- Руководить ежедневной работой Ученического совета. 

- Руководить всеми собраниями Ученического совета или назначать для выполнения данных 

функций других лиц. 

Структура ученического самоуправления 

 
 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

Школьная конференция 

 

Председатель Ученического совета школы 



 
 

 

↓ 
 

ЦЕНТРЫ 

 Совет Мудрейших Совет Творческих идей Совет Охраны природы  

 

 

 

 
 

Совет Вожатых Совет Правопорядка Совет ЗОЖ 

 

↓ 
 

 

 

 

Центры и их функции: 

1. Совет Мудрейших 

- взаимопомощь в учении. 
- участие в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным 

предметам . 

- ходатайство о поощрении обучающихся . 

2. Совет Правопорядка - активное участие в организации трудового воспитания и 

допрофессиональной трудовой подготовке. 

- участие в профориентационной работе. 

- развитие самообслуживания. 

- бережное отношение к общественной собственности. 

-воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся. 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

-создание трудовых объединений обучающихся. 

- благоустройство школьной территории. 

3. Совет Творческих идей 

- подготовка и проведение КТД. 
- поведение совместных с общественностью мероприятий . 

- организация концертов, культурных программ, шоу-программ дискотек. 

-совместно с администрацией определять порядок дежурства по ОУ. 

4. Совет ЗОЖ 

-проведение спортивных мероприятий на уровне ОУ. 
 

- участие в спортивных мероприятиях города и района. 

5. Совет Вожатых 

- получение и обмен информацией с помощью компьютерных сетей. 
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Ученический совет школы 

Классное самоуправление 



- создание средств массовой информации внутри ОУ. 

- осуществление связи со СМИ . 

- информирование коллектива обучающихся по различным вопросам деятельности. 

- доведение до сведения обучающихся решений органов самоуправления. 

6. Совет Охраны природы 
 

- организация экологических акций. 
 

- организация работы с младшими школьниками по пропаганде чистоты окружающей среды. 
 

- организация встреч со специалистами экологами. 
 

- благоустройство родного села 

 

 

Принципы работы органов самоуправления: 

 

 

1) ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ. Каждый учащийся может принимать участие в 

самоуправленческой деятельности. 

2) ДОБРОВОЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО. Свободный выбор содержания деятельности, форм 

работы для достижения личных и коллективных целей. Творчество дает право проводить 

новые по замыслу и отличающиеся по содержанию, но повторяющиеся по форме дела. 

3) РАВЕНСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО. Выборный актив и рядовые члены коллектива 

занимают равные положения. Первичные коллективы строят свои взаимоотношения на 

основе сотрудничества и равноправного партнерства. 

4) НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ. Развитие ученического самоуправления 

успешно идет тогда, когда соблюдаются основные требования к его организации: 

 Требования социально значимой доминанты. Мобилизация коллектива вокруг единой 

цели, сплачивающей участников совместной деятельностью. 

 Педагогическое стимулирование лидерства. 

 Педагогика сотрудничества. 

 Подготовка учащихся к организаторской деятельности. 

 Создание атмосферы взаимного уважения, помощи друг другу, когда учащиеся и 

учителя ощущают себя членами одного общего коллектива. 

Законы детской организации «ЮнАрмия» 

 Школа – наш дом, мы – хозяева в ней. Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде 

всего, от себя. 

 Закон «Ноль-ноль» (Все делай вовремя, никогда не опаздывай). Время дорого у нас, 

берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и заканчиваться вовремя. Не 

заставляй ждать себя и беспокоить напрасно других. 

 Каждый в ответе за то, что с ним происходит. Помни, что о тебе заботятся, хотят 

видеть в твоих поступках только хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не 
стесняйся спросить совета. 

 Игра – это зеркало жизни. Не забывай про свое отражение, смотрись в зеркало чаще. 

 Главный закон «Все новое узнай и в школу передай». 

 Мы в дружбу верим, все как один и руку дружбы всегда подадим. 

 Будь всегда весел, бодр, никогда не падай духом. 

 Будь настойчив и трудолюбив в задуманном. 
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Органы самоуправления в первичных коллективах обучающихся 

(Классное самоуправление) 

Класс является одним из основных структурных элементов и одновременно базой для 

формирования обучающихся. Постоянный движущий рабочий коллектив – сектора. Их задача 

сводится к проведению индивидуальной работы с каждым учеником с учетом его склонностей и 

интересов. 

Высший орган классного самоуправления – классное собрание, которое собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Классное собрание избирает: 

• классный ученический совет, его председателя и заместителя; 

• избирает представителей на школьную ученическую конференцию; 

• решает вопросы жизни классного коллектива; 

• утверждает общественные поручения; 

• слушает отчеты об их исполнении; 

• решает вопросы поощрения и порицания учащихся класса; 

• вырабатывает предложения в адрес Ученического совета. 

 
Функции классного совета 

• выполняет решения классного собрания обучающихся; 

• организует дежурство по классу; 

• организует внеклассные мероприятия; 

• готовит и проводит классные собрания; 

• организовывает участие класса в школьных ученических делах. 

 
 

Роль родителей в работе ученического самоуправления 

 

Союз семьи и школы – это важнейшее условие совершенствования воспитания в XXI веке. Ведь 

такое направление как ученическое самоуправление не должно быть в принципе организовано без 

участия семьи. Именно в семье формируется гражданская и социальная ответственность за самого 

себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. Прежде всего, в семье ребенок 

усваивает основные нормы социальной жизни. 

Родительская общественность поддерживает ученическое самоуправление школы и принимает 

участие: 

• в поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных целей; 

• в коллективно-творческих делах; 

• в подготовке специальных методических выставок по проблеме ученического самоуправления; 

Комплексно-целевая программа «ЗДОРОВЬЕ» 

Обоснование создания данной программы. 

1. В соответствии с «Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

Российской Федерации» предметом исследования, а также целью данной программы 

является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

учащихся школы, создание благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к укреплению здорового образа жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 
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Статистические данные за последние несколько лет показывают высокую заболеваемость 

детского населения. Анализ показал, что это обусловлено ухудшением социально- 

экономической обстановки, обострением проблем рационального питания, снижением уровня 

здоровья родителей, наследственностью. У учащихся и их родителей не сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, что объявляется недостаточной пропагандой 

педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни. 

Только здоровый человек может в полной мере стать гармонически развитой личностью, 

творцом своей судьбы, добиться определённых успехов в карьере и личной жизни, продуктивно 

проводить свой досуг, быть значимым в окружающем его мире. Педагоги понимают свою 

ответственность за социальное, психологическое, экологическое благополучие новых 

поколений. Наша цель: обучить детей и их родителей основам здорового образа жизни. 

Однако в результате порождённых социальной ситуацией противоречий, сложившихся 

сегодня в нашем обществе, здоровью человека уделяется всё меньше и меньше внимания. 

Качественные медицинские услуги, как правило, становятся платными, отдых и лечение в 

санатории может позволить себе далеко не каждый ребенок и взрослый, систематические 

занятия физкультурой на базе спортивных комплексов под руководством грамотных 

специалистов также доступны лишь немногим, так как становятся платными. 

Очевидно, что значительную помощь в решении этой задачи должна оказывать 

общеобразовательная школа. 

Необходимыми условиями сохранения здоровья обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, согласно программе «Здоровье», являются: 

 Соблюдение гигиенических требований при организации учебно-воспитательного процесса;

 Организация рационального питания учащихся в школе;

 Адекватный двигательный режим (уроки физической культуры, физкультминутки, 

физкультурно-массовые мероприятия, тренировочные занятия и т.д.);

 Формирование у учащихся основ валеологических знаний, мотивации к сохранению 

здоровья, стремления к здоровому образу и стилю жизни.

1. Цели и задачи КЦП «Здоровья». 

Основная цель –формирование гигиенической культуры на уровне информированности и 

навыков здорового поведения, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основные задачи: 

 обеспечение комфортных условий обучения в школе; 

 формирование идеологии здоровья, благополучия учащихся и персонала; 

 популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры, спорта; 

 увеличение количества детских объединений спортивной направленности и 

привлечение учащихся к занятости в них; 

 разработка и внедрение в школьную жизнь системы «выращивания» учащихся, 

показывающих высокие спортивные результаты; 

 воспитание у школьников патриотического отношения к школе, к своему краю, к своей 

Родине; 

 дальнейшая отработка механизмов создания и подготовки сборных команд школы по 

различным видам спорта; 

 

 соблюдение гигиенических требований на занятиях; 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в сохранении и 

укреплении здоровья учащихся учреждений. 
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2. Перечень направлений работы: 

 

 формирование мировоззрения за здоровый образ жизни как на уровне социума (школа), так 

и в микросреде (семья); 

 использование разнообразных методов и средств обучения (модульный принцип обучения); 

 интеграция в учебный процесс оздоровительных мероприятий; 

 преемственность в воспитательно-оздоровительной работе; 

 регистрация тенденций в показателях гигиенической культуры; 

 совместная работа учителей, медицинских работников, психологов, ученых (диагностика, 

медицинское исследование, формирование медицинских знаний у учащихся и их 
родителей); 

 материально–техническое обеспечение преподавания физической культуры и ОБЖ в 

соответствии с современными требованиями образовательного учреждения; 

 организация здорового и рационального питания; 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 анализ работы всех заинтересованных служб, контроль над выполнением мероприятий по 
укреплению и сохранению здоровья учащихся; 

3. Блоки оздоровительной работы. 

1.  Организационный блок. 

Ознакомление педагогического коллектива с программой, ее обсуждение, принятие и 

подтверждение. Обсуждение вопросов реализации проекта: средства (финансовые и технические), 

временные рамки (урок, секции, кружки), этапы работы. Открытие кабинета психологической 

разгрузки и здорового образа жизни, медицинского центра на базе школы, тренажерного и 

спортивного залов. 

2.  Педагогический блок. 

Повышение уровня знаний педагогов в отношении личного здоровья, которое осуществляется в 

режиме постоянно- действующих циклов семинарских занятий, лекториев (привлечение 

медицинского персонала школы, приглашение специалистов из центров медицинской 

профилактики, лечебно-профилактических учреждений общего профиля и специализированных, 

ведущих сотрудников городских научных учреждении). Паспортизация учащихся с 1 по 11 классы 

(изменения в уровне физического развития, психологического статуса, коммуникативности, 

отношения к учебе, к школе). 

3.  Медицинский блок. 

Проведение профилактических прививок, диспансеризация, обследование функционального 

состояния школьников, участие медслужбы в педагогическом процессе (обучение учащихся 

оказанию первой помощи, проведение бесед с учащимися по вопросам полового воспитания, 

беседы с родителями по контролю поведения и оздоровления детей). 

4.  Социологический блок. 
 

Выявление проблем, позволяющих решить вопросы реализации программы по укреплению 

здоровья школьников (проведение анкетирования и анонимного опроса учащихся, педагогов, 

родителей). Повышение информированности по вопросам охраны здоровья и здорового образа 

жизни, формирование навыков гигиенического поведения. 
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4. Предлагаемые формы работы. 

1. Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

 работа детских объединений спортивной направленности; 

 открытые уроки учителей физического воспитания (с использованием 

элементарной диагностики утомляемости учащихся, снижения утомления 

школьников, создания благоприятного психологического климата, обеспечения 

индивидуального и дифференцированного подходов в процессе обучения, 

выполнение санитарно-гигенических условий); 

 уроки физической культуры, физкультминутки, физкультурно-массовые 

мероприятия, тренировочные занятия и т.д.; 

 соблюдение гигиенических требований и требований техники безопасности на 

всех учебных занятиях. 

2. Соревнования и спортивные праздники: 

 спортивные соревнования; 

 дни Здоровья; 

 акция «Здоровая молодежь – сильная Россия!»; 

 спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к тем или иным датам 

и событиям; 

 товарищеские встречи по различным видам спорта, как между учащимися 

различных общеобразовательных учреждений, так и между учителями и 

учащимися образовательного учреждения; 

 подготовка сборных команд школы для участия в окружных, городских и 

краевых соревнованиях; 

3. Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников школы: 

 беседы и лекции; 

 встречи с медработниками; 

 медицинское обеспечение учащихся и сотрудников образовательного 
учреждения; 

 витаминизация; 

 оформление классных и школьных «Уголков здоровья»; 

 профилактика и коррекция «школьных» болезней (близорукость, нарушение 
осанки); 

 смотры – конкурсы стенгазет и рисунков по борьбе с распространением ВИЧ – 

инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

 подготовка и обработка материала в школьную информационную газету на 

антиалкогольную, наркотическую и другую тематику по пропаганде здорового 
образа жизни; 

 консультирование по вопросам здоровья; 

 написание рефератов на тему « Я и жизнь». 

 

4. Исследовательская работа. Мониторинг. 

 анкетирование, создание паспортов здоровья. 

 диагностика . 

 подведение итогов внутришкольных соревнований. 

5. Этапы реализации программы «Здоровье» - ежегодно 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста. 



Налаживание работы с окружными службами по формированию здорового образа жизни детей 

и подростков в семье. 

КЦП «Здоровье» предполагает постоянную работу по её дополнению и 

совершенствованию. 

Успешность осуществления поставленной цели будет во многом 

зависеть от включённости педагогического коллектива в процесс 

реализации данного проекта, осознанного понимания каждым учителем 

значимости поставленной перед ним задач. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ МБОУ КАРАГАЙСКАЯ СОШ № 2. 

 

 
Программа дополнительного образования МБОУ Карагайская СОШ № 2. 

2. Пояснительная записка. 

Программа Дополнительного образования МБОУ Карагайская СОШ № 2 разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в области образования 

РФ. 
 

- Закон РФ «Об образовании», 
 

- Типовое Положение о дополнительном образовании детей, 
 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., 
 

- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации до 2010 г., 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251–03 

(зарегистрировано в Минюсте 27.05. 03 г. № 4594), 

- Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (утв. научно-методическим советом по дополнительному 

образованию детей МО РФ 03.06.2003 г.). 

- Устава МБОУ Карагайская СОШ № 2. 
 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности 

за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение ДОД – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей. 

3. Цель и задача программы 
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Цель: обеспечить нормативно-правовые условия реализации дополнительного образования 

воспитательных программ для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся в 

соответствии с законом РФ «Об образовании» 

Задачи: 

 Создание нормативно правовой основы для развития дополнительного образования; 

 Изменение содержания дополнительного образования в соответствии с запросами учащихся; 

 Повышение уровня педагогического мастерства педагогов; 

 Реализация широких возможностей дополнительного образования в решении задач 

социализации; 

 Формирование  педагогического коллектива, способного воспитывать детей через их 

интересы по принципу творческого союза. 

4. Принципы дополнительного образования учащихся. 

Дополнительное  образование  детей  в  МБОУ  Карагайская  СОШ  №  2 опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

4. Направления дополнительного образования учащихся. 

Дополнительное образование детей в МБОУ Карагайская СОШ № 2осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое 

 Эколого-биологическое 

 Туристско-краеведческое 

 Естественно-научное направление 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Техническое 

 Социально-педагогическое 

 

5. Содержание дополнительного образования учащихся. 

 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет более 

эффективно решать такие проблемы как: 

1 Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 

2 Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и самосовершенствованию. 

3 Овладение навыками учебной деятельности. 

4 Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре ребёнка, 

построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

5 Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими. 

6 Формирование ответственности. 

7 Развитие познавательной активности. 

8 Компенсация дефицита игровой деятельности. 

Функция образовательного учреждения как социального организма определяется как 

взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и дополнительного 

образования, осуществляемая на основе системы общественного разделения труда, опосредованная 

определённой зависимостью и взаимосвязью целей, задач, содержания, форм и методов реализации 

деятельности, а также контроля и конечных результатов. 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций: 

Функция социализации 

Развивающая функция 
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Обучающая функция 

Воспитательная функция 

Социокультурная функция 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её 

возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, способного к 

социальному творчеству; 

обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

 

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические функции, 

выполняемые системой дополнительного образования в школе на современном  этапе  

(обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, социализации, 

социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация рассматривается в едином 

русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея свою цель и направленность), так или 

иначе связана с развитием и саморазвитием детей. 

Содержание обучающей функции реализуется посредством углубления образовательных 

программ: 

 познавательные, которые дают знания из областей, сверх школьной программы 

 исследовательские, которые формируют навыки исследовательской работы, обеспечивают 
индивидуальное развитие способностей 

 интегрированные учебные курсы, которые реализуют межпредметные связи 

Воспитательная функция дополнительного образования в школе заключается в обеспечении 

целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на поведение и деятельность 

обучающихся. При организации системы воспитания необходимо ориентироваться на реальные 

процессы развития личности ребёнка и учитывать необходимость превращения его всубъекта 

социального развития общественных отношений. Воспитательная функция вплетена во всю 

социально-педагогическую деятельность школы. 

Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в школе - сложное 

образование, призванное интегрировать все необходимые социально-педагогические условия в 

конкретном образовательном процессе, обеспечивающем развитие личности ребёнка 

соответственно целям воспитания. 

Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в области 

культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре ОУ. Социокультурная 

функция тесно взаимодействует с другими функциями, реализуется обучающимися в их свободное 

время, когда они получают эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и духовные 

силы, усваивают дополнительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем 

плодотворно овладевать школьными программами. 

Содержание спортивно-оздоровительной направленности составляют специальные программы, 

которые пропагандируют здоровый образ жизни, физическое развитие и совершенствование 

(аэробика, туризм), способствуют реабилитации и восстановлению физических сил ребёнка. 

По своему содержанию спортивно-оздоровительная функция тесно связана с досуговой, так как 

ориентирована на активный, организованный, коллективный досуг, основанный на добровольном 

общении, игровой деятельности, включающей экскурсии, соревнования и реализацию программ 

выходного дня. Многообразие форм и методов физического воспитания, новые подходы к 

организации занятий спортом имеют большое оздоровительное значение. 

Туристско-краеведческая направленность обеспечивает создание максимальных условий для 

освоения духовных и культурных ценностей малой Родины, воспитания уважения к истории и 

культуре своего и других народов. 

Результатом деятельности педагогического коллектива по реализации программ дополнительного 

образования учащихся является выпускник 



6. Ожидаемые результаты. 

Выпускник школы – это 

 патриот России; 

 гражданин правового демократического государства, уважающий законы; 

 человек, имеющий сформированные навыки самообразования и самореализации, обладающий 

целостным миропониманием и современным научным мировоззрением; 

 человек с развитой культурой межэтнических взаимоотношений, обладающий способностью не 

потеряться, не раствориться в многообразии жизненных проблем, умеющий анализировать и 

правильно понимать складывающуюся ситуацию; 

 человек, готовый к активному типу поведения, осознающий меру ответственности за 

принимаемые решения, имеющий достаточный уровень социализации; 

 человек, воспитанный на общечеловеческих ценностях и морали; 

 человек, обладающий экологической культурой. 

 человек, уважающий свое и чужое достоинство; 

 человек, уважающий собственный труд и труд других людей; 

 человек, обладающий чувством социальной ответственности; 

 человек, ведущий здоровый образ жизни. 

 

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

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

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической 

работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного 

образования. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт организации 

систематического повышения педагогической культуры родителей, деятельности родительских 

комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе на предприятиях, советов 
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общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо 

восстановить с учетом современных реалий традиции содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить 

семейные связи, должны развиваться так же динамично как и их дети. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации школьников, в разработке 

содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы 

по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по повышению 

педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей должны быть согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно- 

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 
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Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

 

 
Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся школы 

образовательное учреждение может взаимодействовать с традиционными российскими 

религиозными организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, российскими религиозными организациями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными 

религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных 

общественных и религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках 

основных направлений воспитания и социализации школьников. 

Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое взаимодействие с 

традиционными общественными и религиозными организациями на систематической основе. Для 

этого программы работы этих организаций со школьниками должны быть согласованы с 

основными направлениями школьной программы воспитания и социализации учащихся начальных 

классов, одобрены педагогическим советом школы и родительским комитетом школы. 

Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных представителей 

традиционных общественных и религиозных организаций к разработке программы воспитания и 

социализации учащихся школы. 

Координационныйплан МБОУ Карагайская СОШ № 2 
 

 Задачи и содержание работы: 
 

 Привлечение специалистов различных социальных институтов к работе с педагогами, 

родителями и детьми. 

 Организация свободного времени воспитанников. 

 Участие в мероприятиях разного уровня. 

 Взаимодействие с районными и сельскими профилактическими службами и учреждениями 
культуры. 

 Проведение совместных рейдов, месячников и отдельных мероприятий. 

 Коррекция личностного развития детей. 
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 Направление деятельности: 
 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Досуговая деятельность. 

 Общение и развитие. 

 Профилактическая работа. 

 Научно–методическая работа. 

 Учетно-регистрационная деятельность 
 

 

Заинтересованные 

организации 

Мероприятия Дата 

Сельская 

администрация 

 Организация праздников. 

 Рейды по выявлению неблагополучных семей. 

 Организация летнего отдыха. 

 Профилактика правонарушений и преступности. 

в теч. года 

в теч. года 

 

май-август 

в теч. года 

КДН и ОДН  Выявление обучающихся не приступивших к 

занятиям, работа с данными обучающимися и их 
родителями, законными представителями 

 Работа с «трудновоспитуемыми» обучающимися, 

обучающимися группы «Риска», неблагополучными 

семьями 

 Рейды в неблагополучные семьи. 

 Дежурство на школьных вечерах. 

 Лекции на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних». 

 Участие представителей школы в заседаниях КДН 

в теч. года 

 

 

по 

необходимости 

 

 
апрель 

Районная 

прокуратура 

 Встреча с работниками прокуратуры февраль 

ГИБДД  Месячник безопасности на дорогах. 

 Встреча с работниками ГИБДД. 

Сентябрь,октябрь 
 

ноябрь 

Государственная 

пожарная служба 

 Встреча с пожарным инспектором. 

 Конкурс рисунков на противопожарную тему. 

декабрь 

 

 

декабрь 
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МУЗ ЦРБ  Просветительская деятельность среди 

подростков по ЗОЖ. 

 Профилактические осмотры детей и подростков. 

 Встреча с наркологом. 

 Проведение Дней Здоровья. 

Май 

 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

ДДТ  Традиционные мероприятия. 

 Работа кружков. 

 Участие в выставках, викторинах. 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

ДЮСШ  Спортивные соревнования в рамках ежегодной 

спартакиады школьников. 

 Работа спортивных секций 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

ДКи ЦД  Традиционные мероприятия. 

 Дискотеки. 

По плану 
 

в теч. года 

Сельская 

библиотека 

 Привлечение учащихся и несовершеннолетних к 

чтению художественной литературы. 

 Организация выставок, посвященных к 

знаменательным датам. 

 Подбор литературы для проведения совместных 

мероприятий. 

 Проведение читательской конференции «Мой край 

родной». 

 

 

 

 

 
 

 

5. Показатели эффективности управления процессом воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ Карагайская СОШ № 2 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ, СВОБОДАМ И 

ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА: 
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 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 

истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 



 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

(ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 Модель выпускника МБОУ Карагайская СОШ № 2 

 Творчески активная сильная личность, развитая интеллектуально и нравственно- 

эстетически; 

 Наделённая чувством собственного достоинства; 

 Ответственная за своё здоровье; 

 Обогащённая духовно; 

 Занимающая твёрдую гражданскую позицию; 

 Способная делать выбор и принимать решения; 

  Модель выпускника начальной школы 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять 

правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе. 
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Познавательный потенциал 
 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в рамках 

освоения общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования. 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 
 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе. Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 
 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физиологический потенциал 
 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима дня и 

правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, и физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся начальной школы. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры , здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся– это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование основ экологической культуры , 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 
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 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к окружающему миру, 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых;это связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Цель программы :формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

 Задачи программы :формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Направления деятельности гимназии по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в гимназии, развивающая способность понимать своё состояние. Знание способов и 

вариантов рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательном учреждении. 

При  выборе  стратегии  воспитания  культуры   здоровья   в   младшем   школьном   

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития. При этом исходя из того, что формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни гимназии, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы гимназии по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы гимназии с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Второй этап – организация просветительской работы гимназии. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и т.д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников гимназии и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по 

созданию здоровьесберагающей  инфраструктуры, культуры здорового и рациональной 
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организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-безопасного образа жизни оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными на ступени начального 

представителями) и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению  

и укреплению у них общего образования здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Карагайская СОШ №2». 

 Обследование детей, поступающих в школу. 

 Диагностика и мониторинг состояния здоровья учеников. 

 Создание информационной базы состояния здоровья учеников. 

 Организация и проведение профилактических прививок учащимся и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных 

заболеваний. 

 Оказание стоматологической помощи учащимся, организация и проведение 

профилактических осмотров всех возрастных групп детей и подростков. 

 Проведение профилактических медицинских осмотров учеников. 

 Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических правил. 

 Организация работы по профилактике нарушения зрения учеников. 

 Система обеспечения питания учащихся. 

 Разработка  рекомендаций  по  организации  дифференцированного питания при наиболее 

распространенных видах заболеваний. 

 Улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и йодирования питания. 

 Замена технологического оборудования столовой. 

 Замена мебели в столовой. 

 Улучшение материально-технической базы спортивного зала, стадиона. 

 Замена мебели в начальной школе на разно-уровневую. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

 Составление расписания звонков, уроков, факультативных, групповых занятий, 

дополнительного образования с учетом санитарно-гигиенических требований к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 Составление графика проведения контрольных работ . 

 Совершенствование календарно-тематического планирования с включением вопросов 

охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью 

предотвращения перегрузки учащихся. 

 Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей с включением 
раздела по формированию у учащихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

 Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

 Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в учебно – 

воспитательном процессе . 

 Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельности в ОУ. 

 Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и 

негативного влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся. 

 Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных семинаров) 

 Повышение социально-психологической компетенции учителей, классных руководителей, 

родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей . 

 Соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы : 

 Организация работы спортивных секций . 

 Проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения. 

 Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные перемены, минутки здоровья, ежедневные прогулки на 

свежем воздухе) 

 Проведение конкурса «Самый спортивный класс» 

 Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время занятий физической 

культурой , спортивных мероприятий ( правила техники безопасности при выполнении 

различных упражнений, смены видов спортивной деятельности, замена устаревшего 

оборудования и т.д.) 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 Мониторинг уровня здоровья учащихся школы, экспертиза и оценка уровня нарушений 

зрения и осанки. 

 Проведение психолого-педагогических консилиумов «Организация учебного процесса с 

учетом здоровья учащихся. 

 Осуществление психолого-социального сопровождения учащихся «группы риска» 

 Выявление актуальных для школы запросов по психологическому, социальному 

сопровождению. 

 Реализация комплексного плана оздоровительных мероприятий и гигиенического 

воспитания учащихся совместно с Управляющим советом школы. 

 Проведение исследования среди учащихся по теме «Здоровье – моя ценность» 

 Проведение семинара по теме «Возможность рациональной организации учебного процесса 

и здоровьесберегающей деятельности в условиях школы» 

 Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: включение в работу классных 

руководителей школы программ ЗОЖ. 

 Оказание социально-психологической помощи детям со школьными проблемами. 

 Реализация программы школы по сохранению и укреплению здоровья. 

 «Уроки здоровья», Дни здоровья, «Румяные щечки», тематические конкурсы плакатов и 

рисунков, 

 Отслеживание успеваемости с учетом диагностики психического и физического развития 

учащихся. 

 Продолжить изучение основ здорового образа жизни на уроках ОБЖ, природоведения, 

физической культуры и др. 

 Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических требований. 

 Проведение совместных с родителями мероприятий, направленных на содействие здоровью 
школьников (лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка) 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры учащихся начальной школы 

становятся сегодня одной из главных задач, стоящих перед образовательным учреждением. Чтобы 

избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не 

создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными и экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом 

важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными 

знаниями и жизненным опытом. Эффект экологического воспитания учащихся во многом 

определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой- природной и 

социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как процесс усвоения 

знаний. умений и навыков на уроках , так и во время специально организованной внеурочной 

деятельности детей. 
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Основные понятия : 

 

Экологическое воспитание  - целенаправленный педагогический процесс формирования 

экологического сознания и экологической культуры. 

 

Экологическая культура  - способность человека пользоваться своими экологическими 

знаниями и умениями в практической деятельности. 

К экологической культуре относятся качества личности ,компонентами которой являются: 

 интерес к природе и проблемам её охраны; 

 знания  о природе  и способах её защиты и устойчивого развития; 

 нравственные и эстетические  чувства по  отношению  к природе; 

 экологически грамотная деятельность в природной среде; 

 мотивы , определяющие деятельность и поведение личности в природе. 

 

Экологическое сознание – способность воспроизводства действительности в мышлении, 

сформированная на основе экологических знаний, отражающая ведущие взаимосвязи природы. 

 

Цель программы: создание широких возможностей для воспитания гражданской позиции и 

ответственного отношения к человечеству и среде его обитания через творческую самореализацию 

личности младшего школьника 

Задачи программы : 

 формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде 

обитания и жизнедеятельности человека (Земля- наш дом), воспитание ценностных 

ориентаций и отношения к ней; 

 обучение учащихся методам познания окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умение вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

 становление начального опыта защиты природной среды и своего здоровья. 

Экологическое образование и воспитание позволяют привить детям общечеловеческие ценности 

гуманистического характера: понимание жизни как высшей ценности; человек как ценность всего 

смысла познания; универсальные ценности природы; 

 

Направления деятельности. 

Учебная деятельность в рамках программ учебных предметов. 

(окружающий мир, природоведение, литературное чтение, математика, технология и т.д.) 

Внеурочная деятельность. 

Внеклассная работа. 

Виды деятельности и формы занятий : 

 Непосредственное общение учащихся с миром природы (наблюдения, целевые прогулки, 

экскурсии ). 

 Совместный труд в природе (в классе, на участке, на даче и т.д.). 

 Игровая деятельность. 

 Общение с родителями, среда жизни в семье. 

 Информация, получаемая учащимися  из  книг,  детских  журналов,  в  результате  

просмотра телепередач, фильмов о природе. 

 Реакция окружающих на жестокие, негативные поступки людей  по  отношению  к 

растениям и животным , очевидцем или участником  которых  может  оказаться  сам 

ребёнок. 



Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся и готовности педагога к 

осуществлению эколого-педагогической деятельности. 

 

1. Диагностика экологической культуры учащихся 

 

Недописанные тезисы. 

На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии человека и 

природы, экологических проблемах: 

«Природа – это…»; 

«Природа состоит из…»; 

«Для меня природа…»; 

«В жизни человека природа…»; 

«Человек и природа…»; 

«Современное состояние природы…»; 

«Экологическими проблемами являются…»; 

«Природа дает человеку…»; 

«Экологические проблемы России…»; 

«Решение экологических проблем зависит…»; 

«Охранять природу – значит…»; 

На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности природы: 

«Человек относится к природе…»; 

«Я отношусь к природе…»; 

«Я люблю природу за то, что…»; 

«Я люблю бывать на природе…»; 

«В природе мне нравится…»; 

«Любить природу – значит…»; 

«Природа дает мне…»; 

«Мое отношение к природе…»; 

«Основная ценность природы для меня состоит…»; 

«Ценность природы для человека состоит в …»; 

«Ценность природы для человека состоит в…»; 

«Природа прекрасна…»; 

«Общение с природой дает мне…». 

 

На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

«Мое отношение к природе обусловлено…»; 

«Я люблю природу, так как…»; 

«Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

«Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

«Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

«Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

«Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

«Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

«В существующих экологических проблемах виновен…». 

 

На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, компонентах 

экологической культуры: 

«Экологическая культура человека – это…»; 

«Экологическая культура человека представляет »; 

«Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

«Моя экологическая культура…» 

«Экологическая культура складывается…»; 

«Знание человеком природы позволяет ему…»; 
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«Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

«Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

«Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

«Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

 

Ранжирование 

 

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры человека, их 

соотношении. 

Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя следующих 

компонентов экологической культуры человека: 

 система экологических знаний; 

 практические экологические умения; 

 владение правилами поведения в природе; 

 интерес к экологическим проблемам; 

 потребность в общении с природой; понимание многосторонней (универсальной) ценности 

природы; 

 убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 
 

МЕТОДИКА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для себя) следующие 

дела: 

 участие в экологических акциях; 

 работа на даче; 

 походы; 

 забота о домашних животных; 

 выпуск экологической газеты; 

 оформление стенда о природе, ее охране; 

 изготовление скворечника; 

 участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

 экскурсии в природу, 

 чтение книг о природе. 
 

МЕТОДИКА 3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. 

 

Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся к природе. 

Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что влияет на Ваше 

отношение к природе: 

 непосредственное общение с природой; 

 чтение книг о природе; 

 уроки окружающего мира, литературного чтения, математики, технологии и т.д. 

 посещение музеев (краеведческих, художественных); 

 участие в практических делах по охране природы; 

 телевизионные передачи; 

 кинофильмы о природе; 

 беседы и лекции о природе, ее охране. 
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МЕТОДИКА 4. ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ. 

 

Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, отражающие 

Ваш интерес к природе 

 сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

 получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

 безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

 купание, загорание; 

 рисование природы; 

 помощь природе в ее охране; 

 пение на природе; 

 игры на природе; 

 нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию; 

 исследовательская деятельность в природе. 

 

МЕТОДИКА 5. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ. 

 

Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности природы, ее 

компонентов. 

Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

 природа – источник знаний; 

 природа дает представление о прекрасном в жизни; 

 природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

 природа дает человеку древесину; 

 природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

 природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья человека; 

 природа – это главное богатство народа, страны. 

 

МЕТОДИКА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 

 

Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, приоритетности 

определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о природе: 

 знания о животном мире; 

 знания о растениях; 

 знания о человеке; 

 знания о экологических проблемах; 

 знания о взаимодействии человека и природы; 

 знания о явлениях природы; 

 знания о цветах; 

 знания о лекарственных травах; 

 знания о эволюции природы; 

 знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

 

Охранная грамота природы 

(анкета на выявление интереса к экологическим проблемам, 

уровня экологических знаний). 

Что такое природа? 
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Что значит охранять природу? 

Для кого человек должен охранять природу? 

От кого человек должен охранять природу? 

Что такое Международная Красная книга? 

Что означает красный цвет Красной книги? 

Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга? 

Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную Красную книгу? 

Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

Назовите экологические проблемы мира? России и Томской области? 

Что называют легкими планеты? Почему? 

Правильно ли делить растения и животных, на полезных и вредных? 

Что лично ты можешь сделать для охраны природы? 

 

Отношение к природе и ее охране 

 

(среди предлагаемых вариантов ответов необходимо пометить выбор «+») 

Как Вы относитесь к природе? 

 

а) бережно; 

б) ответственно 

в) безразлично; 

г) с любовью; 

д) неопределенно. 

 

Чем обусловлено Ваше отношение к природе? 

 

Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 

а) транспорт; 

б) промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека; 

д) атомные электростанции. 

 

Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических проблем? 

а) правительство 

б) министерство охраны природы; 

в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; 

д) партия «зеленых»; 

е) наука. 

 

Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не стоит 

распространять широко? 

 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет. 

 

Каковы главные проблемы охраны природы? 



Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани экологической 

катастрофы. 

 

На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического равновесия? 

а) руководителях промышленных предприятий; 

б) министерствах; 

в) каждом конкретном человеке; 

г) ученых; 

д) системе образования. 

 

Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 

а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

 

Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, охраной природы? 

Комплексная анкетапо выявлению состояния экологической культуры учащихся. 

I. Мотивационный компонент: 

Что вызывает у Вас потребность заниматься экологической деятельностью? 

 требования учителей; 

 любовь к природе; 

 стремление быть полезным; 

 сознание личной причастности к делу охраны природы; 

 требования родителей; 

 пример других людей; 

 интерес к экологическим проблемам; 

 затрудняюсь ответить; 

 особое мнение   
 

 

 
 

Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует решению 

экологических проблем? 

 Да. 

 не совсем убежден; 

 нет. 

 

Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной природы)? 

 да, считаю; 

 скорее да, чем нет; 

 скорее нет, чем да; 

 нет, не считаю. 

 

Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В чем это 

выражается? 
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 постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи экологической 

тематики; 

 иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 

 не интересуюсь этими проблемами; 

 делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 

 занимаюсь в природоведческом кружке; 

 провожу исследования в природе; 

 затрудняюсь ответить. 

 

Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

 не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 

 не хватает времени на все, в том числе на экологическую деятельность; 

 экологическая деятельность – это очень трудно; 

 большая загруженность другой работой; 

 осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 

 я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

 это не мое дело; 

 затрудняюсь ответить; 

 особое мнение   
 

 
 

Что обычно определяет Ваше поведение в природе? 

 никогда не задумывался над этим 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

 осознание долга за сохранение всего живого; 

 стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

 стремление насладиться красотой природы; 

 затрудняюсь ответить; 

 особое мнение   
 

 

 

Критерии и показатели эффективности работы. 

 
 

Критерии 

Показатели 

 

Когнитивно-смысловой 

- представление об экологической культуре человека; 
- понимание смысла экологической культуры и осознание ее как личностной ценной ориентацией; 

- представление о развитии экологической культуры человека; 

- понимание необходимости развития экологической культуры. 

 
 

Эмоционально - волевой 

- стремление быть экологически культурным человеком; 
- эмоциональная устойчивость, 
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преодоление трудностей на эмоционально – положительном уровне; 

- волевая регуляция поведения, 

 

сформированность волевых качеств 

 

(дисциплинированность, самостоятельность, настойчивость, выдержка, организованность, 

решительность и инициативность). 

 
 

Деятельностный 

- применение знаний об экологической культуре в своем поведении; 
- мотивация к расширению своих знаний об окружающем мире; 

- умение самостоятельно осуществлять природоохранную деятельность. 

 
 

Рефлексивно - оценочный 

- умение адекватно оценивать свое поведение и поведение других людей с позиции экологической 

культуры. 

 

Программа физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся. 

 
 

Пояснительная записка. 

 

В современных условиях проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. 

Известно, что здоровый образ жизни, положительное отношение к занятиям спортом и физической 

культурой закладывается в школьные годы. Поэтому перед школой в связи с введением 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее 

– ФГОС) стоит задача создания условий для сохранения здоровья учащихся, создания механизма 

формирования здоровьесберегающей среды общеобразовательного учреждения. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни и 

физических дефектов». По данным академика РАМН Ю. П. Лисицина, среди факторов, 

обуславливающих здоровье человека, на долю экологических приходится примерно 20-25% всех 

воздействий; 20% составляют биологические (наследственные) факторы; 10% - развитие медицины 

и организация системы здравоохранения. Основным фактором, влияние которого на здоровье 

оценивается в 50-55%, является образ жизни. Поэтому понятие «здоровье» необходимо 

рассматривать комплексно: 

- физический аспект здоровья – физическая подготовка, умение преодолевать усталость, 

подвижный образ жизни, здоровье позволяет учащемуся справляться с учебной нагрузкой; 

- интеллектуальный аспект здоровья – хорошие умственные способности, необходимые знания, 

любознательность, самообучаемость; 

- нравственный аспект здоровья – потребность подчинять свое поведение общественным нормам и 

требованиям морали, самокритичность; 

- социальный аспект здоровья – коммуникабельность, умение жить в социуме; 

- эмоциональный аспект здоровья – уравновешенность, преобладание позитивных эмоций над 

негативными, отсутствие напряжения, стрессов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Изменения в системе начального образования позволяют констатировать факт о необходимости 

реализации общего образования в единстве функций обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 
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способов действия, обеспечивающих высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития учащихся. В связи с этим в системе образования начинают 

превалировать методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной 

деятельности школьников. Признанными подходами здесь выступают компетентностный 

подход, личностно ориентированное развивающее образование, смысловая педагогика 

вариативного развивающего образования, контекстный и системно-деятельностный подходы, 

которые составляют основу в разработке любого образовательного модуля, в том числе и 

физкультурно-оздоровительного. 

Рассмотрим более детально каждый из выше указанных подходов. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, основывающийся на теоретических 

положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 

раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и структуру 

учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного 

развития детей и подростков. 

Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические функции и способности 

есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую 

деятельность, путем последовательных преобразований, включая речевую форму (Леонтьев А.Н., 

1972). 

Деятельностные способности у школьников формируются не тогда, когда он пассивно усваивает 

новое знание, а лишь при включении в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

Учебная деятельность – один из основных видов деятельности, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач. 

Выделяют следующие особенности учебной деятельности: 

1. Учебная деятельность связана с освоением других видов человеческой деятельности 

(практической, познавательной, эстетической и др.). Высшей, конечной целью учебной 

деятельности является формирование умений, определяемых как способности выполнять ту или 

иную деятельность. 

2. Учебная деятельность каждого субъекта направлена «на себя», на получение «внутреннего» для 

субъекта результата (развития способностей, ценностных ориентаций, нового опыта и т.д.). 

3. Учебная деятельность всегда инновационна. Деятельность учащегося постоянно направлена на 

освоение нового для обучающегося опыта в виде знаний, умений и способов действий. 

4. Цели учебной деятельности задаются извне – стандартами, учебными планами, программами, 

учителями и т.д., хотя, как уже говорилось, учебная деятельность инновационна. В этом 

заключается парадоксальность учебной деятельности. Свобода выбора младшего школьника 

ограничена (он может выбирать лишь кружки, секции, клубы в рамках дополнительного 

образования) и постепенно расширяется в процессе взросления. 

5. Влияние на учебную деятельность возрастных особенностей (психологические, физиологические 

свойства и качества личности) и возрастных кризисов. 

Все деятельностные теории учения опираются на понятия «действие» и «задача». Действие 

– есть не что иное, как преобразование субъектом того или иного объекта. Задача (учебная задача) 

содержит цель и условия ее достижения. Решение задачи заключается в поиске субъектом того 

действия, с помощью которого, преобразовав условие задачи, будет достигнута требуемая цель. 

В этом случае учение рассматривается с деятельностных позиций, так как усвоение того или иного 

учебного материала раскрывается путем его преобразования в ситуации некоторой задачи. 

В структуре учебной деятельности выделяют следующие элементы: 

- учебно-познавательные мотивы; 

- систему учебных задач (учебных ситуаций); 

- учебные действия (операции); 

- моделирование; 

- контроль за правильностью и полнотой выполнения операций, входящих в состав действий; 

- оценка способа действия. 

Учебная деятельность организуется в условиях коллективного размышления, дискуссии, в 

совместных поисках вариантов решения проблемы. Следовательно, в основе обучения заложено 
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диалоговое общение как между учителем и учащимися, так и между самими учащимися. 

Реализация системно-деятельностного подхода в образовании 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 российского общества; 

- 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; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития [3; с.5]. 

В рамках физкультурно-оздоровительного модуля системно-деятельностный подход находит свое 

проявление через реализацию деятельностно ориентированных принципов в учебниках 

«Физическая культура», использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, межпредметных связей, интеграцию дисциплин, а также 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

Государственный стандарт образования и Концепция модернизации образования выделяют 

компетентностный подход в образовании как один из значимых подходов (в противоположность 

концепции «усвоения знаний», а на самом деле суммы сведений), предполагающий освоение 

учащимися умений, позволяющих действовать в новых, неопределённых, жизненных ситуациях. 

Здесь особое значение приобретают понятия «компетентность» (как результат когнитивного 

научения) и «компетенция» – общая способность и готовность использовать знания, умения и 

обобщенные способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности [1; с.13]. 

Отсюда вытекают требования к процессу обучения: научить школьников учиться, т. е. овладеть 

универсальными учебными действиями (УУД). 

Практика показывает, что универсальные компетенции формируются лишь в опыте собственной 

деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы ребенок 

оказывался в ситуациях, способствующих их становлению. Речь идет как о содержании учебных 

курсов, так и о формах организации образовательного процесса в традициях практико- 

ориентированного образования. 

Под универсальными компетенциями имеют в виду наиболее общие (универсальные) способы 

действия, позволяющие понимать ситуацию, достигать результатов в личной, предметной и 

надпредметной сферах. 

Рассматривая реализацию компетентностного подхода в рамках физкультурно-оздоровительного 

модуля, следует заметить, что наполнение данного модуля (урочная и внеурочная составляющие) 

способствует развитию личностных качеств учащихся. Является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций), которые выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных 

видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая культура», например таких как: 
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- умения организовывать собственную деятельность. Выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность. Взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми [2; с. 99]. 

Личностно ориентированное развивающее образование(В.Д. Шадриков, В.И. Слободчиков, И.С. 

Якиманская) нацелено, прежде всего, на раскрытие и развитие личности каждого ребёнка, его 

самобытной индивидуальности. Особое внимание уделяется интеграции уникального и 

неповторимого субъектного опыта каждого ученика, сложившегося в его реальной 

жизнедеятельности на основе усваиваемых научных понятий. Переход учащегося к самообучению 

и саморазвитию обеспечивается за счет преобразования педагогической учебной ситуации в 

проблемную, а затем в собственно образовательную учебную ситуацию. Учащийся овладевает 

навыками самостоятельной организации, рефлексии и оценки своей деятельности в соответствии с 

индивидуальной программой развития. Переход от одного вида учебных ситуаций к другому 

соответствует возрастным особенностям учащихся [1; с.13-14]. 

Личностно ориентированное развивающее образование в физкультурно-оздоровительном модуле 

предполагает: 

- максимальное использование возможностей уроков физической культуры, внеурочных занятий и 

различных спортивных мероприятий (побуждение и поддержка стремления учащихся к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей; составление 

планов индивидуального развития каждого обучающегося и пр.); 

- реализацию программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования. Отношение обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью имеет ряд особенностей: отсутствие у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями), восприятие ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики возраста; опираться на зону 

актуального развития; исходить из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы ОУ, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни [3; с.152-153]. 

В смысловой педагогике вариативного развивающего образования (А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов, Е.А. 

Ямбург, В.Э. Мильман, И.В. Абакумова) целью образовательного процесса выступает многомерное 

системное развитие смыслового сознания, обретение личностных смыслов [1; с.14]. В рамках 

данной педагогики учебный процесс рассматривается как некоторая смысловая реальность, 

требующая реализации принципа природосообразности как в образовании, так и в воспитании. 

Смыслообразующая деятельность учащихся обеспечивается, в первую очередь, созданием 

образовательных разноуровневых пространств (урок, занятие как микропространство, 

исследовательская деятельность школьников вне урока, дистанционное обучение) с целью 

согласования субъектного опыта учащихся и объективированных смыслов пространства. 
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Средствами смыслообразования выступают смыслы и их формы, такие как переживания, 

саморефлексия, интроекция, творческие акты. Обучение включает процессы смыслообразования, 

смыслопорождения и смыслотворчества. 

Реализация данного подхода в физкультурно-оздоровительном модуле предполагает создание 

условий для формирования у младших школьников: 

- установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию; 

- понимания и принятия ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья; 

- физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может 

заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. Единственный 

способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осознавать свой двигательный опыт, что 

позволяет понимать окружающий мир людей. При этом у него постоянно возникают вопросы, 

которые требуют уточнения и ответа. Все это способствует возникновению привычки (навыка) 

объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае учащийся может научиться 

делать любое новое дело, самостоятельно его проектируя и осваивая. 

В рамках контекстного подхода (А.А. Вербицкий) культура выступает как основа 

образовательного процесса. Реализуемого в рамках кросс-культурного контекста, включающего 

уровни: мировое образовательное пространство; образовательное пространство государства, 

заданное системой образовательных стандартов и программ; образовательное пространство средств 

массовой коммуникации; образовательная система определенного образовательного учреждения; 

образовательное пространство семьи, задающее систему нравственных и моральных норм. 

Разрешение противоречия между усваиваемыми знаниями и перспективами их применения в 

реальной деятельности предполагает согласование процесса обучения с реальным жизненным 

контекстом. Именно поэтому основной единицей содержания становится проблемная ситуация в 

единстве предметности и социальности. Процесс учения понимается не просто как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс обретения духовно-нравственного опыта и социальной 

компетентности личности [1; с.15]. 

Говоря о физкультурно-оздоровительном модуле, следует отметить неявную реализацию 

контекстного подхода. Однако в примерной программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни говорится от необходимости школьникам дать представление о 

негативных факторах риска здоровью (с учетом принципа информационной безопасности), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх, что обуславливает контекстность обучения. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 1-4 

КЛАССОВ 



Сравнительный анализ содержания программ 

Сравнение содержания программ по физической культуре Матвеева А.П., 2006 г. и примерной 

учебной программы ФГОС второго поколения. 

 

Матвеев А.П., 2006г ООП ФГОС новые Примечания 

Предмет обучения 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

 

Цель  

Не прописана Формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, 

развитие  творческой 

самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности. 

 

Задачи  

такая задача в начальной школе 

не прописана 

 

 

 

# совершенствование жизненно 

важных навыков и умений 

В ходьбе, беге, прыжках, 

метании и плавании; 

 
 

# формирование общих 

представлений о физической 

культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 

 

# развитие интереса к 

самостоятельным  занятиям 

физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, 

физкультминутками  и 

подвижным играм 

 

# обучение простейшим 

способам контроля за 

физической  нагрузкой, 

отдельными показателями 

физического развития и 
физической подготовленности. 

# укрепление здоровья школьников 

посредством развития физических 

качеств и  повышения 

функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих   систем 

организма; 

# совершенствование жизненно 

важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

# формирование общих представлений 

о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 
 

# развитие интереса к самостоятель - 

ным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

 

 

# обучение простейшим способам 

контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями 

физического развития и 

физической подготовленности. 

1 задача 
(укрепление 

здоровья) в 

ГОС первого 

поколения была 

с 5 класса. 

 

 

 

 

 

 
Совпадает 

полностью 

 

 

 

 

Жирным 

выделены 

новые 

формулировки 

 

 

Совпадает 

полностью 

Направления деятельности 

Реализацию принципа Реализацию принципа вариативности,  



вариативности, 

обосновывающего планирование 

учебного материала в 

соответствии  с 

половозрастными 

особенностями    учащихся, 

материально  технической 

оснащенностью     учебного 

процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими 

условиями и видом учебного 

учреждения   (городские, 

малокомплектные и сельские 

школы); 

 
 

Реализацию     принципа 

достаточности и сообразности, 

определяющего  распределение 

учебного    материала, 

обеспечивающего     развитие 

познавательной и предметной 

активности учащихся; 

 

 

 

Соблюдение дидактических 

правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усиление оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования 

обосновывающего  планирование 

учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями 

учащихся, материально технической 

оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными 

климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

 

 

 

 

 

 
Реализацию принципа достаточности 

и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала 

в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей 

формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 
 

Соблюдение дидактических правил 

«от известного к неизвестному» и «от 

простого к  сложному», 

ориентирующих  выбор и 

планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной 

деятельности; 

 
 

Расширение межпредметных связей, 

ориентирующих  планирование 

учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения 

учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

 
 

Усиление оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного 

использования школьниками 

Совпадает 

полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Жирным 

выделены 

новые 

формулировки 

 

 

 

 

Совпадает 

полностью 

 

 

 

 

 

 
Новое 

направление 

 

 

 

 

 

 
Совпадает 

полностью 

 



школьниками  освоенных 

знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими 

упражнениями. 

освоенных знаний, способов  и 

физических  упражнений  в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях,  режиме  дня, 

самостоятельных    занятиях 

физическими упражнениями. 

 

Структура 

Выделены следующие учебные 

разделы: 

«Знания о физической культуре» 

«Способы физкультурной 

деятельности» 

«Физическое 

совершенствование». 

Настоящая программа соотносит 

учебное содержание  с 

содержанием  базовых видов 

спорта, которые представляются 

соответствующими 

тематическими  разделами: 

«Гимнастика с основами акро 

батики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные 

игры», «Лыжные  гонки» и 

«Плавание». 

 

Выделены следующие учебные 

разделы: 

«Знания о физической культуре» 

«Способы физкультурной 

деятельности» 

«Физическое совершенствование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнения: 

К формам организации занятий по 

физической культуре в начальной 

школе относятся разнообразные уроки 

физической культуры, физкультурно- 

оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и 

самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения 

программы рекомендуется уроки 

подразделять на три типа: 

с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной 

направленностью. 

Для полной реализации содержания 

настоящей программы по физической 

культуре руководству школы 

необходимо 

постоянно укреплять материально 

техническую и учебно-спортивную 

базу, создавать внутришкольные зоны 

рекреации и пришкольные 
комплексные спортивные площадки 

 
 

Совпадает 

полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнения 

 

 

 

 

 

 
Новые 

формулировки 

 

МТБ ранее не 

упоминалась в 

программах 

Содержание 

«Знания о физической культуре» 
В программе о содержании этого 

«Знания о физической культуре» 
Физическая культура. Физическая 

 

 



раздела указано только, что 

знания должны соответствовать 

основным направлениям 

развития познавательной 

активности человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Способы физкультурной 

деятельности» 

Указано, что раздел соотносится 

с представлением о 

самостоятельных  занятиях 

физическими упражнениями, 

способах организации 

исполнения и контроля за 

физическим развитием и 

физической подготовленностью 

учащихся. 

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, под 

бор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической 

культуры.История  развития 

физической  культуры и   первых 

соревнований. Связь физической 

культуры с  трудовой и  военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 
 

2. «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новое 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новое 

 

 

 

Новое 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Физическое 

совершенствование». 

Ориентировано на гармоничное 

физическое         развитие, 

всестороннюю    физическую 

подготовку  и   укрепление 

здоровья  школьников.  Раздел 

включает   освоение   жизненно 

важных навыков  и   умений, 

подвижных игр и двигательных 

действий из программных видов 

спорта,   а   также     обще- 

развивающих   упражнений с 

различной    функциональной 

направленностью. 

Направления: 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжные гонки 

Подвижные игры 

Плавание 

Общеразвивающие физ. упр. 

Направлены на: 

Развитие гибкости; 

Развитие координации: 

Формирование осанки 

Развитие силовых 

способностей; 

Развитие быстроты; 

Развитие выносливости: 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

 

 

 

3. «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. 

Направления: 

Гимнастика с основами акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжные гонки 

Подвижные игры 

Плавание 

Общеразвивающие физ. упр. 

Направлены на: 

Развитие гибкости; 

Развитие координации: 

Формирование осанки 

Развитие силовых способностей; 

Развитие быстроты; 

Развитие выносливости: 

 

Новое 

 

 

 

Все 

направления 

совпадают 

Результаты 

 

Сформулирован в виде 

требований к качеству освоения 

программного материала. 

Основные формулировки: 

Иметь представление 

Уметь 

Базовым результатом является 

освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. 

Способствует развитию личностных 

качеств учащихся. 

Является средством формирования у 

обучающихся универсальных 

 

 



Демонстрировать уровень физ. 

подготовленности (в виде 

таблиц с нормативами) 

способностей (компетенций). 
Выражаются в метапредметных 

результатах. 

Универсальные компетенции: 

Умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения 

ее цели; 

Умения активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

Умения доносить информацию в 

доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

Проявлять положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

Находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками   на  принципах 

взаимоуважения и  взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

Обеспечивать защиту и сохранность 

природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

Организовывать   самостоятельную 

деятельность  с  учетом  требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря 

и   оборудования,   организации  места 

 

Принципиально 

новое 

 



 занятий; 
Планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

Анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

Видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях 

человека; 

Оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

Управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

Технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

умения: 

Планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Излагать факты истории   развития 

физической    культуры, 

характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

Представлять физическую   культуру 

как средство  укрепления  здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

Измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

Оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 

 



199 
 

 Организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

Бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения; 

Организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

Характеризовать физическую 

нагрузку по  показателю частоты 

пульса,  регулировать  ее 

напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

Взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

В доступной форме объяснять правила 

(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

Подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

Находить отличительные особенности 

в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличи 

тельные признаки и элементы; 

Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

высоком, техничном уровне, 

характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

Выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

Выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Схема содержания 

физкультурно-оздоровительной деятельности МБОУ «КСОШ № 2». 

 

Понятие физкультурно-оздоровительной деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность– деятельность, направленная на 

поддержание,   охрану  и   укрепление   здоровья,   физическую реабилитацию,  а также 

организацию и проведение физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 
 

 

 
 
 

Целевые установки 
формирования ЗОЖ 

Принципы 

Формирование привычек здорового образа 

жизни, развитие позитивного отношения к 

базовым ценностям современного общества 

Природосообразности 

Культоросообразности 

Коллективности 

Проектности 

Преемственности 
 

 

 

 

 

 

 

Средства Технологии Условия 
Организация 
мониторинга 

Возможности 

предметного 

содержания 

Возможности 

внеурочной 

деятельности 

Возможности 

внешкольной 

деятельности 

Здоровьесберегающие 

Дифференцированные 

Коррекционные 

ИКТ 

Исследовательские 

КТД 

Кадровые 

Нормативно-правовые 

Финансовые 

Мотивационные 

Совершенствование 

физкультурно- 

оздоровительной 

системы 

Совершенствование МТБ 

Расширение 

образовательного 

пространства 

Диагностика 
сформированности 

физической 

подготовленности 

Состояние 

психического, 

социального, 

физического 

здоровья 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ» 

 

Система внутришкольного управления – это совокупность взаимосвязанных человеческих, 

материальных, информационных и других компонентов, служащих для реализации сложнейшей 

Достигается через 

Сформированность привычек здорового образа жизни, развито позитивное отношение к 

базовым ценностям современного общества 

Результат 
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социально-педагогической задачи введения ФГОС второго поколения. Разработка любых 

программ, планов, проектов, модулей и моделей имеет смысл лишь при условии их внедрения, 

обеспечения управления их реализацией. Участвующие в эксперименте школы наряду с 

разработкой и предъявлением модуля «Физкультурно-оздоровительная деятельность» определили 

институциональную модель его внедрения. 

 

Функции управления: 

- организационно-координирующая 

- аналитическая 

- прогностическая 

- контролирующая 

- коррекционная 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ обучающихся 1-4 КЛАССОВ 

 

Понятие «технология» проникло в педагогику сравнительно недавно и стало использоваться для 

описания педагогического процесса. В педагогической и методической литературе появились 

многообразные словосочетания, как например «образовательная технология», «педагогическая 

технология», «технология обучения», «технология в обучении», «технология воспитания», 

«технология педагогической оценки» и т. п. В то же время не существует единого понимания 

термина «педагогическая технология», исследователи вкладывают в него различное содержание. 

Одни исследователи склонны рассматривать педагогическую технологию с точки зрения 

педагогического воздействия, где стратегическим принципом является ориентация на отношения, 

причем ключевой категорией становится воздействие. Другие считают, что педагогическая 

технология, как и любая технология, в своей основе имеет последовательность процедур 

использования тех или иных средств для преобразования обучаемого согласно цели 

педагогического воздействия и ее раскрытия в процессе педагогической деятельности. 

Педагогическая технология рассматривается также как сложный комплекс взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга педагогических идей, форм и методов педагогического 

взаимодействия, направленный на достижение определенных педагогических целей и решение 

задач, как общего, так и частного характера. Здесь педагогическая технология трактуется как 

область знания, связанная с закономерностями построения, реализации и оценки всего учебного 

процесса с учетом целей обучения; также считается, что педагогическая технология повышает 

эффективность учебного процесса в связи с четким планированием и проектированием занятий, 

дозированием домашних заданий, выделением и конкретизацией планируемых результатов и т. д. 

(Кабдыкаиров К., Монахов В. Педагогическая технология обучения и ее принципы //Вестник 

высшей школы Казахстана. –1996. – № 5). 

Заметим, что понятия «образовательная технология», «технология обучения» также не имеют 

общепринятых определений. Например, одни исследователи считают, что образовательная 

технологиясвязана с реализацией образовательных программ и включает в себя технологии обучения 

отдельным предметам, которые, в свою очередь, состоят из технологий обучения школьников 

отдельным темам, технологий организации учебной деятельности учащихся, технологий контроля 

учебных достижений и т.д. По другому определению, образовательная технология трактуется как 

система деятельности педагога и учащихся в образовательном процессе, построенная на 

конкретной идее в соответствии с определенными принципами организации и взаимосвязи целей, 

содержания, методов. 

Любая технология обучения опирается на результаты научных исследований, связанных с 

осуществлением процесса обучения отдельному предмету и включает в себя: 

- подробное описание последовательности шагов для достижения целей; 

- наличие диагностики и обратной связи (учащиеся – учитель); 

- гарантий в получении определенного, для данной технологии, результата; 



- возможность использования любым учителем в соответствующих условиях с гарантией 

достижения результата. 

Таким образом, и педагогическая технология, и технология обучения имеют разнообразные 

определения. Вместе с тем, в большинстве существующих определений можно выделить нечто 

общее, а именно – они оперируют такими понятиями, как последовательность процедур, комплекс 

взаимосвязанных методов, планирование, проектирование, программирование, система указаний, 

совокупность операций, алгоритмизация и т. п. Поэтому целесообразно понимать педагогическую 

технологию как некий алгоритм, упорядоченную последовательность действий участников 

педагогического процесса. 

При конструировании любой педагогической технологии с учетом указанных компонентов 

следует опираться на субъект-субъектный подход, в рамках которого и педагог, и обучаемые 

становятся активными участниками – субъектами педагогического процесса. Таким образом, при 

субъект-субъектном подходе особую роль играет межличностное общение, взаимодействие 

участников педагогического процесса. Поэтому педагогическую технологию можно понимать как 

некий алгоритм организации и осуществления взаимодействия участников педагогического 

процесса, а технологию обучения – как педагогическую технологию, используемую в процессе 

обучения. 

Эффективность конкретной педагогической технологии зависит, например, от таких факторов, как: 

уровень подготовленности педагога реализовать данную технологию, ее соответствии уровню 

восприятия обучаемых, от их готовности участвовать в выбранных видах деятельности, от умения 

организовать и проводить взаимоприемлемое межличностное общение и т. д. Вместе с тем следует 

помнить, что не существует единственной, во всех случаях эффективной педагогической 

технологии. Можно придумать огромное число педагогических технологий и та технология, 

которая сегодня считается лучшей, со временем уступит место другой, более эффективной в 

данных условиях. 

 

 

Для модуля «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ обучающихся 1-4 

КЛАССОВ 

Здоровье сберегающие технологии (З.С.Т.) направлены: 

-на организацию физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- на просветительскую деятельность по формированию культуры здоровья; 

- на формирование устойчивого интереса и потребности ведения ЗОЖ. ЗСТ- основаны на 

возрастных особенностях, познавательной деятельности детей, на оптимальном уровне 

трудности(сложности) 

Формирование физического развития младших школьников направленно: 

-на закаливание; 

- на тренировку силы; 

- на развитие выносливости, быстроты, гибкости. 

 

Технология Структурные этапы Формы занятий Результат 

1.Игровая 

технология 

Представляет собой 

игровую форму 

взаимодействия 

педагога и учащихся 

через реализацию 

определенного 

сюжета, ролевой 

игры. 

Освоение игры; 

Освоение 

социальных ролей в 

игре; 

Освоение нормы 

поведения в 

процессе игры; 

Освоение 

самостоятельности 

в выборе игры; 

Организация и 

Игровой урок, 

спортивный 

праздник, 

народные игры, 

походы  с 

родителями 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции(общение 

со сверстниками, 

родителями) 

Развитие 

информационной 

компетенции. 



 
 

 

 
 

 проведение игры.   

2.Проектная 

технология 

Включает в себя 

составление 

индивидуальной 

системы 

оздоровления 

Умение определять 

пульс; 

Составление плана 

ЗОЖ на неделю; 

составление плана 

ЗОЖ  на  месяц    и 

т. д. 

Ведение личного 

дневника на уроке 

физической 

культуры: 

«Я могу», 
«Я расту» 

Знание своих 

антропометрических 

данных, 

Знания развития 

двигательных качеств 

3.Технология 

дифференциации 

Создание групп по 

принципу: 

-слабые и сильные; 

-мальчики и девочки; 

-занимающиеся 

данным видом 

спорта и не 

занимающиеся им; 

- быстрые и 

медлительные и т. д. 

Под контролем 

учителя; 

Под контролем 

старшего в группе; 

Самостоятельно; 

Урочные 

Внеурочные 

Самостоятельные; 

По карточкам 

Комфортное ощущение 

от урока 

4. Коррекционные 

технологии 

Для детей с 

проблемами 

физического 

развития 

(Специальная 

Медицинская 

группа) 

Получение знаний о 

заболевании; 

Разучивание 

комплексов 

упражнений по 

заболеванию; 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений; 

Выполнение 

упражнений в 

домашних условиях 

Урочные; 

Самостоятельные; 

Индивидуальные. 

Умение адаптироваться 

в социуме. 

Урочная деятельность 



уроки физической 

культуры 

-диагностика физической 

подготовленности. 

-предметные олимпиады 

показатели физической 

подготовленности 

/президентские тесты/ 

уроки ЛФК -диагностика детей с 

ослабленным здоровьем. 

- переход детей из одной 

группу здоровья в 

другую. 

Программное обеспечение 

валеолога и инструктора 

ЛФК. 

уроки ОБЖ предметные олимпиады  

организация перемен конкурс игр на переменах  

Внеурочная деятельность 

ГПД Прогулки подвижные игры  

Работа с родителями Просветительская работа  

Научное общество 
учащихся 

Просветительская работа 
Исследовательская работа 

 

Общешкольные 

мероприятия 

Поход здоровья 

Легкоатлетические эстафеты 

Осенний кросс 

Школьные Олимпийские 

игры 

 

Спортивные секции Лыжи 

Баскетбол 

Волейбол 
Легкая атлетика 

 

Кадетское движение Сплавы 
Велопробеги 
Конный пробег на лошадях 

 

Летний 
оздоровительный 

лагерь 

Закаливание 

Спортотряды 

 

Работа социально – психологического центра 

Школьная столовая Организация питания Сборник технологических 

нормативов, рецептур 

 

 

 

 

 

 

 

 
юд и кулинарных изделий 

для школьных 

образовательных 
учреждений, школ- 

 



  интернатов, детских домов и 

детских оздоровительных 

учреждений .Пермь, 2008г. 

Психолог Программа «комфорт» 

Служба примирения 

Список используемых 

развивающих  и 

коррекционных программ 

Волегова В.В. 

медработник Профилактическая работа 

Медосмотры 

Мед. карты 

 

логопед Коррекция речи Методические разработки и 

практические пособия 

используемые при коррекции 

устной речи и письменной 

речи учащихся младших 

классов. Шаврина В.Б. 

Валеолог Уроки здоровья 

Анализ расписания 

Мониторинг здоровья 

Акция «Стакан молока» 

Комплексная программа 
«Здоровье» 

«Расти здоровым» 

Программа о правильном 

питании 

Формирование ЗОЖ и 

профилактика социально 

значимых заболеваний 

Физическая культура Ершова 

Н.Н. 

Социальный педагог Организационная работа с 

семьями СОП. 

Организация 

оздоровительной работы с 

детьми группой риска 

Список используемых 

развивающих  и 

коррекционных программ 

Суменкова Г.А., Богданова 

Е.А. 

Внешкольная деятельность 

ДДТ Туризм 
Чарлиндинг 

Безопасное колесо 

 

Программа «спортивные 

танцы» Крупинина Т. Н. 

каток Катание на коньках Дудин А.М. 

ГИБДД За безопасное движение всей 

семьей 

Соревнования юных 

велосипедистов 

Программа «Перекресток» 

Кайгородова Н.В. 

ДЮСШ Волейбол 

Лыжные гонки 
 

Баскетбол 

 

Центр досуга танцы  
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Школа на протяжении ряда лет ведет мониторинг результативности оздоровительной работы и 

планирует использовать при реализации представленного модуля паспорт здоровья. 

 
 

8. Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к содержанию данного раздела. Программа 

коррекционной работы составлена с ориентацией на аналогичный раздел Примерной основной 

образовательной программы. 

1. Определение понятий, используемых в программе коррекционной 

работы. 

В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение которых даётся в 

строгом соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, вступающим в действие с 1 сентября 2013 года: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико- педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Под специальными условиямидля получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития обучающихся с 

ОВЗ, включающие в себя: 

 специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы; 

 специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования; 

 групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы образования детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

1. Конституция РФ 1993 г., статья 43. 

2. «Об образовании в Российской Федерации» - федеральный закон от 

3. г. № 273-ФЗ. 

4. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - закон Российской Федерации 

от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями. 

5. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - закон Российской 

Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 

2004 г., 26, 30 июня 2007 г.) 

6. Национальная образовательная инициатива 

7. «Наша новая школа» (Утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 

февраля 2010 года, Пр-271). 

8. Указ президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599. 

9. Указ президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» от 1 июня 2012 г. N 761. 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - постановление Главного государственного 
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11. санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189. 

12. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями)» - письмо Минобразования РФ от 

16.04.2001 г. N 29/1524- 

13. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - приказ 

Минобразования РФ от 24 марта 2009 г. N 95. 

14. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения - 

письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6. 

15. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами - письмо Минобразования РФ от 18.04.2008 г. № АФ-150/06. 

16. Устав школы 

17. Положение о школьного ППк 

 

3. Цель и задачи программы коррекционной работы. 
 

Цель программы: осуществление комплексного психолого- 

педагогического сопровождения процесса образования обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 
 

 Изучение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

 Определение необходимых и достаточных специальных образовательных условий для 

обучающихся, имеющих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-педагогической 

комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности нарушений развития 

ребёнка. 

 Разработка и осуществление адаптированных индивидуальных образовательных программ 

(АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии. 

 Организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами-специалистами (педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, учителем дефектологом) в индивидуальной или 

групповой форме для обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в специализированной помощи. 

 Обеспечение детям с ОВЗ обучения по программам дополнительного образования 

различной направленности в соответствии с их актуальными возможностями и 

потребностями. 

 Формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного межличностного 

общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Осуществление консультативной, методической, социальной помощи родителям или 

законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам обучения, 

воспитания и социализации детей. 

 

4. Принципы построения программы коррекционной работы. 

В основу данной программы положены следующие принципы: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного характера оказания 

помощи. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и 
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социальной адаптации на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Принцип преемственности между программами коррекционной работы на ступени 

начального общего образования и основного общего образования, заключающийся в единстве 

методологического подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения процесса 

образования детей с ОВЗ, направлений, методов и методик оказания коррекционной помощи 

педагогов-специалистов. Кроме того данный принцип обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства при сопровождении учащихся с ОВЗ на этапе перехода с начальной 

на среднюю ступень образования. Данная программа взаимосвязана с другими разделами ООП 

ООО, что создаёт общий преемственный подход к формированию у обучающихся с ОВЗ 

универсальных учебных действий, к достижению метапредметных и личностных результатов 

образования, социальной адаптации и профориентации. 

Принцип системности заключается в единстве всех направленийработы: диагностики, 

коррекции и развития, консультирования, психолого-педагогического просвещения и экспертно- 

методической деятельности, осуществляемых командой специалистов сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, учитель- логопед, медицинские (предполагаются специалисты 

КГБУ «Карагайская ЦРБ» и педагогические работники) образования обучающегося с ОВЗ. 

Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода обучения. 

Прекращение коррекционной работы наступает в случае наступления преодоления проблемы 

обучающегося с ОВЗ в освоении образовательной программы или в случае письменного отказа 

родителей (законных представителей) обучающегося от коррекционной помощи и психолого- 

педагогического сопровождения в МБОУ «Карагайская СОШ№2». 

Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально ориентированных 

специальных условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от характера имеющихся 

проблем, так и гибкое изменение созданных условий в случае необходимости в соответствии с 

индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе осуществления коррекционной работы. 

5. Условия реализации программы коррекционной работы 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 

в рамках обозначенной темы: учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог, педагог 

ответственный за работу с детьми-инвалидами. В процессе деятельности используются 

коррекционно - развивающие программы, диагностические и коррекционно-развивающего 

инструментарии. Используются имеющаяся материально-техническая база. 

6. Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы. 

Коррекционных мероприятий в системе комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья по блокам 

включает: 

Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинским работником 

Карагайской ЦРБ, работающим в МБОУ «Карагайская СОШ №2» 

Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом- психологом МБОУ 

«Карагайская СОШ№ 2» 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведётся по необходимости при 

наличии соответствующих рекомендаций ПМПК) 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителями предметниками 

Социальное сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом школы) 

 

Содержание работы педагога-психолога 

Основная цель психологического сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: 
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1. правильный выбор образовательного маршрута; 

 

2. преодоление затруднений в учёбе; 

3. решение личностных проблем развития ребёнка; 

4. формирование здорового образа жизни. 

Основными направлениями работы психологического сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 
2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на 

всех участников образовательного процесса — проведение обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка. Имеют значение семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

– В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ЗПР осваивают основную 

образовательную программу ФГОС; 

- повышение уровня развития познавательных психических процессов у детей с ЗПР таких как 

память, внимание, мышление, восприятие; 

– коррекция недостатков в психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих нарушения в развитии); 

-снижение уровня тревожности; 

-повышение уровня коммуникабельности детей; 

-повышение уровня групповой сплочённости; 

-повышение уровня эмпатии детей. 

Определить результативность проведенной работы поможет сравнительный анализ результатов 



первой и итоговой диагностики, которая будет проведена после всех предусмотренных программой 

занятий. Результаты сравнительного анализа помогут сделать вывод о том, была ли достигнута 

поставленная нами цель и были ли решены поставленные нами задачи, а также позволит внести 

необходимые изменения и дополнения в программу, если это будет необходимо. 
Диагностическое обследование обучающихся начального звена. 

 

Класс Применяемые методики Цель обследования 

1-2 
мотивация 

Методика «Определение 

мотивов учения». 

Анкета для определения 

школьной мотивации 

Определить уровень мотивации у 

обучающихся 

Познавательная сфера 

Внимание Методика «Корректурная 

проба» 

Определение уровня внимания, 

устойчивости, переключаемости с одного 

вида деятельности на другой, объема, 

работоспособности. 

Мышление Методика «Четвертый 
лишний» 

Определение уровня мышления. 

Память Методика «Матрицы 

Равенна» 

Определение вида памяти. Быстрота и 
прочность запоминания, индивидуальные 

особенности, моторика. 

Восприятие Методика «Нелепицы» 

Методика «Рассказ» 

Исследование процессов восприятия и 

узнавания, умение определить форму и 

величину предмета. 

Эмоциональная 
сфера 

Тест «Теммл, Дорки, 
Амен» 

Определение уровня тревожности 
обучающегося. 

3, 4 КЛАСС 
Мотивация 

Методики определения 

мотивов учения: 

«Неоконченные 

предложения», 

«Мотивация учения и 

эмоциональное 

отношение к учению». 

Определение уровня мотивации у 

обучающихся. 

Познавательная 

сфера 

Методика 
« Корректурная проба» 

Определение уровня внимания, 

устойчивости, переключаемости с одного 

вида деятельности на другой, объема, 

работоспособности. 

Мышление Методика «Исключение 
понятий» 

Определение вида мышления. 

Память Методика «10 слов» 

Методика «Память на 

образы» 

Методика «Оценка 

оперативной слуховой 

памяти». 

Определение вида памяти, быстроты и 

прочности запоминания; индивидуальные 

особенности, моторика. 

Эмоциональная 
сфера 

Тест «Филлипса» Определение уровня тревожности 
обучающегося. 

Тревожность Тест «Диагностика 
личностной тревожности» 

Тест «Люшера» 

Выявление уровня нервно-психического 

состояния. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического сопровождения 

начальная школа. 



Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Коррекционно 

развивающая 

работа 

коррекционно- 
развивающие 

занятия 

индивидуальная 

и(или)групповая 

в течение уч.года 

в 1-4 кл., 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК 

Консультирование родителей и педагогов 
обучающихся с ОВЗ по 

запросам и 
профориентации 

индивидуально на 

ПМП(к) 
в течение 

учебного года по 

запросу, по 

ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 
родительских собраниях 

 

выступления на 

плановых заседаниях 
ПМП(к) 

 

выступления на 

заседаниях 

метод.объединений и 

пед. советах 

групповая 

 

 

групповая 

 

 

групповая 

по плану работы 

ежегодно 

 
 

согласно 

ежегодному 

плану работы 

ПМПК 

по плану работы 

психолога 

ежегодно 

Экспертно 

методическая 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, 

разработка раздела 

псих. коррекции в 

адаптированной инд. 

образовательн. 

программе, 

корректировка 

планирования кор.-разв. 

работы 

индивидуально по мере 

необходимости в 

течение учебного 

года ежегодно 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе комплексного 

психологического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

обучению на средней ступени общего образования по блокам включает: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ОВЗ к обучению на средней ступени общего образования. 

 Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской 

карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень форсированности 

позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); 

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития); 

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические 



особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения); 

-анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа). 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к 

обучению на средней ступени общего образования. 

 Содержание: наблюдение педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая 

диагностическая социометрическая методика в классах, где обучается ребёнок с ОВЗ, 

диагностическая методика «Шкала тревожности». 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ. 

 Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти; 
- вербально-логического и невербального мышления; 

- графо-моторных навыков и координации движений 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности; 

- сформированности универсальных учебных действий; 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 
Индивидуальную психологическую диагностику профориентационных интересов, 

склонностей и возможностей. 

 Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление: 

- профориентационных предпочтений, умений, склонностей; 

- уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей; 

- уровня притязаний и мотивации. 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на 

старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимости). 

 Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

- уровня развития произвольности внимания и памяти; 

- различных видов и операций мышления; 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей 

коммуникативной и поведенческой сферы; 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации; 

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, интересов, 

возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на 

старшей ступени общего образования; 

- уровня тревожности. 

Коррекционно-развивающую работу: 

 содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ: 

- произвольность внимания и памяти; 

- развитие различных видов и операций мышления; 

- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся; 



- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 

- представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных склонностях и 

возможных профессиональных сферах самореализации; 

- развитие универсальных учебных действий; 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и 

педагогами. 

Консультирование: 

содержание: индивидуальные консультации для родителей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПК МБОУ 

«Карагайская СОШ№2» (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на 

протяжении учебного года); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья; консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы); 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 

индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 

- индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и 

профориентации). 

Психологическое просвещение и профилактику: 

 содержание: выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с 

ОВЗ (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с 

ОВЗ); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПК; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ. 

Экспертно-методическую деятельность: 
 

содержание: выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на основе проводимой диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на основе 

проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

- участие в заседаниях ПМПК по проблемам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ; 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной 

индивидуальной образовательной программы. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического сопровождения. 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика уровня готовности к 

обучению на средней ступени 

общего образования 

индивидуально сентябрь- 

октябрь в 5-ых 

классах ежегодно 

комплексная 

психодиагностика уровня 

адаптации к обучению на 

средней ступени общего 

образования 

групповая и 

(или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь 

в 5-ых классах 



 

 диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с 

обучающимся 

индивидуально в течение 

учебного года 

ежегодно или по 

мере 
необходимости 

психолого-педагогическая 

диагностика 

профориентационных 

интересов, склонностей и 

возможностей 

индивидуально в течение 

учебного года в 

8-9 классах 

ежегодно 

диагностика готовности к 

переходу на старшую ступень 

общего образования (при 

наличии необходимости) 

индивидуально в течение 

учебного года в 9 

классах 

Коррекционно 

развивающая 

работа 

коррекционно-развивающие 

занятия 
индивидуальная 

и(или)групповая 

в течение 

учебного года в 

5-9 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК 

Консультирование родителей и педагогов 

обучающихся с ОВЗ по 

запросам и профориентации 

индивидуально 

на ПМПК 

в течение 

учебного года по 

запросу, по 

ежегодному 

плану и по мере 
необходимости 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на родительских 
собраниях 

 

выступления на плановых 

заседаниях ПМПК 

 
выступления на заседаниях 

метод.объединений и пед. 

советах 

групповая 

 

 

групповая 

 

 

групповая 

по плану работы 

ежегодно 

 
 

согласно 

ежегодному 

плану работы 

ПМПК 

по плану работы 

психолога 

ежегодно 

Экспертно 

методическая 

деятельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, 

разработка раздела 

псих.коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной программе, 

корректировка планирования 

коррекционно-развивающей 

работы 

индивидуально по мере 

необходимости в 

течение учебного 

года ежегодно 



Содержание работы учителя-

логопеда Работа учителя-логопеда направлена: 

 
 

на проведение логопедической диагностики учащихся 

на выявление нарушений устной и письменной речи их коррекция 

на консультирование учителей и родителей (законных 

представителей) на диагностику детей, начинающих обучение в 

первом классе 

 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда 
 

Цель программы 
 

Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с Федеральным 

государственного образовательным стандартом начального и общего образования, 

направлена на реализацию системы логопедической помощи детям с нарушениями устной и 

письменной речи, испытывающим сложности в общении и обучении, способствуя развитию 

личности и формированию положительных личностных качеств. 

Программа обеспечивает сопровождение детей с нарушениями устной и письменной 

речи, обучающихся в общеобразовательной школе, на логопедическом пункте. Зачисление и 

выпуск детей на логопедическом пункте производится в течении всего учебного года, после 

устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи. Продолжительность 

коррекционно-развивающего обучения зависит от тяжести нарушения речи. Занятия с 

обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной формой являются 

групповые занятия. Занятия в логопедическом пункте проводятся во внеурочное время. 

В программе коррекционной работы представлены основные направления 

коррекционно- развивающего обучения, характеристики обучающихся снарушениями устной 

и письменной речи, перспективный план работы с детьми, включающий планируемые 

результаты коррекционно- развивающего обучения. Перспективный план работы 

детализируется в тематическом планировании, которое может уточняться. 

Задачи программы 
 

 Обеспечение своевременного выявления детей с нарушениями устной и письменной речи; 
 Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения и 

степенью его выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями устной и 

письменной речи основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушениями речи; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  по вопросам речевого развития детей. 

Направления коррекционной работы 
 
 



 
Направления Содержание Мероприятия Сроки 



работы    

Диагностическ

ая работа 

- своевременное выявление детей 

нуждающихся в

 логопедической 

помощи; 

Обследование 

учащихся 1-4 классов 

с целью выявления 

детей с нарушениями 

устной и письменной 

речи. 

Участие в 

заседаниях ПМПк. 

 

Анализ письменных 

работ учащихся. 

Обследование 

детей, обучавшихся на 

логопункте, с целью ч 

оценки 

эффективности 

коррекционно- 

развивающей работы. 

1 – 15 

сентября 

 - ранняя (с первых дней 

пребывания ребенка в школе) 

диагностика отклонений в развитии 

речи и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 

По

 план

у работы 

начально

й 

школы 

 - комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разно профиля; 

 

 

В течение 

года 

 - системный разносторонний 

контроль за уровнем и динамикой 

развития речи обучающихся; 

- анализ успешности 

коррекционно- развивающей 

работы 

 

 

15 – 31 

мая 

Коррекционн

о- 

развивающа

я 

- выбор оптимальных для развития 

ребенка с речевой патологией 

коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий; 

- системное воздействие на 

учебно- познавательную 

деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса,

 направленное на 

формирование УУД и отклонений в 

развитии; 

Комплектование 

групп обучающихся в 

соответствии с 

уровнем речевого 

недоразвития. 

Составлени

е 

расписания, 

корректировка 

рабочих программ. 

Проведение 

систематическ

их 

логопедически

х 

занятий с учащимися 

в соответствии с 

программами и 

расписанием. 

Сентябрь 
 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь, начало 

каждой 

четверт

и 

С 16 

сентября 

по 14 

мая. 

 Коррекция высших

 психических 

функций. 

  



Консул 

ьтативная 

работа 

- консультирование учителей 

начальных классов и педагогов – 

предметников по вопросам выбора 

индивидуально-ориентированных 

подходов, методов и приемов 

работы с обучающимися с 

проблемами речевого развития; 

Консультации: 

 

- по

 результатам 

диагностики; 

- по 

индивидуальным 

запросам педагогов и 

 

В течение 

года 



 - консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов закрепления 

результатов коррекционного 

обучения ребенка с речевой 

патологией. 

родителей.  

Информационн

о- 

просветительск

ая работа 

- различные формы 
просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы, интернет- 

ресурсы), направленные на 

разъяснение вопросов, 

связанных с 

организацией сопровождения 

детей с речевым 

недоразвитием в 

образовательном процессе; 

- тематические выступления 

перед педагогами и 

родителями по 

проблемам учета индивидуально- 

типологических особенностей 

детей с речевым недоразвитием в 

процессе обучения и воспитания. 

Выступления на 

заседаниях 

школьного 

методического 

объединения, 

совещаниях, 

педагогическ

их советах. 

Лекции и групповые 

консультации на 

родительских 

собраниях. 

 

Подготовка 

наглядных и 

раздаточных 

материалов для 

родителей и 

педагогов 

По плану 

школьног

о МО 

учителе

й 

наальны

х 

классов 

 

 

В течение 

года 

Характеристика нарушений устной и письменной речи учащихся 

 

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в образовательном учреждении, 

имеют различную структуру и степень выраженности. 

Одни из них касаются только произношения звуков (преимущественно искаженное 

произношение фонем – фонетический дефект). Среди учащихся этой группы неуспевающих 

нет. Другие нарушения затрагивают процесс фонемообразования и сопровождаются 

нарушениями чтения и письма (фонетико-фонематическое недоразвитие). Данные школьники 

имеют выраженные отклонения не только в звукопроизношении, но и дифференциации 

звуков. 

Третьи – выражаются в недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее 

компонентов. Эти дети испытывают большие трудности в овладении чтением и письмом. 

Неполноценность фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка может 

быть нерезко выраженной (НВОНР). У других учащихся недостаточность языковых средств 

более выражена (ОНР). 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельности. 

У данной категории учащихся отмечается неустойчивое внимание, недостаточная 

наблюдательность к языковым явлениям, недостаточная способность к запоминанию, 



самоконтролю, недостаточно развито словесно-логическое мышление, недостаточная 

сформированность произвольности в общении и деятельности. Следствием этого являются 

недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению навыками 

учебной деятельности; трудности формирования учебных умений (планирование 

предстоящей работы, умение работать в определённом темпе, контролирование 

деятельности).



Учащиеся с фонетическим недоразвитием речи (фонетически изолированный дефект) 

 

 

 
Характеристика группы Основные направления работы 

Речевые особенности Психологическ

ие 

особенности 

Дефекты 

 произношени

я отдельных звуков или их 

групп без других 

сопутствующих 

проявлений. Фонетические 

нарушения не оказывают 

влияния на усвоение 

школьных знаний. 

 1. Развитие общей, мелкой моторики. 

 

2. Формирование произвольных 

движений органов артикуляции (по 

подражанию, по словесной инструкции, 

соотнесении..е правильности

 выполнения с кинестетическими 

ощущениями) 

 3. Постановка (коррекция) звуков 

(формирование первоначальных умений 

правильного произнесения звука на 

специально подобранном речевом 

материале, различными способами) 

 
4. Автоматизация звуков 

 
- в слогах (прямых, обратных, со стечением 

согласных); 

 
- в словах (в ударном, безударном слоге); 

 
- в предложениях; 

 
- в связной речи. 

 
5. Дифференциация артикуляционно 

близких звуков. 

 
6. Обогащение лексико-семантических 

средств. 

 
7. Формирование мотивационной основы 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся с фонетико-фонематическим и фонематическим (без нарушения звукопроизношения) 

недоразвития речи 



Характеристика группы Основные направления работы 

Речевые особенности Психологические 

особенности 

Дефекты произношения звуков 

сочетаются с недостаточным 

их  различением, 

непониманием акустической и 

артикуляционной разницы 

между оппозиционными 

звуками. 

Нарушения произносительной 

стороны речи: замены 

смешения звуков, близких по 

акустическим или 

артикуляторным признакам. 

Иногда замены и смешения 

сочетаются с искаженным 

произношением отдельных 

звуков. 

Затруднения в звуковом 

анализе слов: не могут 

выделить звуки  из 

анализируемого   слова, 

допускают ошибки в 

определении количества и 

последовательности звуков в 

слове,  пропускают, 

переставляют. Вставляют 

лишние звуки и слоги, 

недостаточно 

дифференцируют на слух 

выделенный звук, испытывают 

затруднения в сравнении 

звукового слова. 

В письменной речи имеются 

специфические  ошибки 

(дисграфические) ошибки: 

замены, смешения букв, 

обозначающие звуки, сходные 

по акустическим  и 

артикуляторным признакам, 

пропуски, вставки, 

перестановки букв и слогов, 

замены букв по графическому 

сходству. 

Чтение наряду со 

1. Неустойчивое 

внимание. 
 

2. Недостаточная 

наблюдательность 

к языковым 

явлениям. 

3. Недостаточная 

способность к 

переключению. 

4. Недостаточное 

развитие словесно- 

логического 

мышления. 
 

5. Недостаточная 

способность к 

запоминанию 

словесного 

материала. 

6. Недостаточное 

развитие 

самоконтроля. 
 

7. Недостаточная 

сформированность 

произвольности в 

поведении в 

общении и 

деятельности. 

8. Недостаточная 

сформированность 

предпосылок к 

овладению 

полноценными 

навыками учебной 

деятельности. 

9. Трудности 

формирования 

учебных умений 

(планирование 

работы, 

определение путей 

1. Развитие общей, мелкой моторики. 
 

2. Формирование произвольных движений 

органов артикуляции (по подражанию, по 

словесной инструкции, соотнесении..е 

правильности выполнения с 

кинестетическими ощущениями) 

3. Постановка (коррекция) звуков 

(формирование первоначальных умений 

правильного произнесения звука на 

специально подобранном речевом 

материале, различными способами) 

4. Автоматизация звуков 
 

- в слогах (прямых, обратных, со стечением 

согласных); 

- в словах (в ударном, безударном слоге); 
 

- в предложениях; 
 

- в связной речи. 
 

5. Дифференциация артикуляционно 

близких звуков. 

6. Развитие фонематического восприятия по 

дифференциации фонем с опорой на 

различные анализаторы: в чужой речи, в 

собственной, в умственном плане. 

7. развитие фонематического анализа и 

синтеза. 

8. развитие предметного, зрительного 

гнозиса. 

9. Коррекция письменной речи (в 

соответствии с выявленными трудностями). 

10. Развитие и совершенствование 

психологических предпосылок к обучению. 

11. Развитие и совершенствование 

коммуникативной готовности к обучению. 

12. Формирование УУД 



специфическими ошибками 

характеризуется замедленным 

темпом, недостаточным 

осмыслением прочитанного. 

и средств 

достижения 

учебной цели, 

умение работать в 

определенном 

темпе). 

 

 

 

Учащиеся с общим недоразвитием речи 
 

 

 

Характеристика группы Основные направления работы 

Речевые особенности Психологические 

особенности 

Дефекты речи затрагивают 

фонетико-фонематические 

процессы  и  лексико- 

грамматический строй речи. 

Неполноценность речевой 

моторики.  Наблюдаются 

искажения, замены, смешения 

звуков. Близких по 

артикуляционным и 

акустическим признака. 

Затруднено  овладение 

звуковым анализом слова: не 

могут выделить звуки из  

слова, недостаточно четко 

дифференцируют на слух 

выделенный звук, с трудом 

сравнивают звуковой состав 

слов, отличающихся одним 

звуком, определяют 

количество   и 

последовательность звуков в 

слове. 

Словарный запас беден, 

ограничен обиходно-бытовой 

тематикой. Наблюдаются 

замены слов по звуковому и 

смысловому. 

Морфологическому 

признакам. 

Словообразование и 

1. Неустойчивое 

внимание. 

2. Недостаточная 

наблюдательность 

к языковым 

явлениям. 

3. Недостаточная 

способность к 

переключению. 

4. Недостаточное 

развитие словесно- 

логического 

мышления. 
 

5. Недостаточная 

способность к 

запоминанию 

словесного 

материала. 

6. Недостаточное 

развитие 

самоконтроля. 
 

7. Недостаточная 

сформированность 

произвольности в 

поведении в 

общении и 

деятельности. 

8. Недостаточная 

сформированность 

1. Развитие общей, мелкой моторики. 
 

2. Формирование произвольных движений 

органов артикуляции. 

3. Постановка (коррекция) звуков. 
 

4. Автоматизация звуков 
 

5. Дифференциация акустически и 

артикуляционно близких звуков. 

6. Развитие фонематического восприятия по 

дифференциации фонем с опорой на 

различные анализаторы: в чужой речи, в 

собственной, в умственном плане. 

7. Работа над просодической стороной речи 

(мелодикой, интонацией, тембром, темпом). 

8. Развитие фонематического восприятия 

по дифференциации фонем (твердых – 

мягких, звонких – глухих и др.) с опорой на 

различные анализаторы. 

9. Формирование навыков анализа и 

синтеза звуко-слогового состава слова, 

умения сравнивать и различать звуки речи. 

10. Уточнение значений слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса: 

- путем накопления новых слов, 
 

- за счет развития умения пользоваться 

различными способами словообразования. 



словоизменение затруднены. 
 

Грамматическое оформление 

речи представлено простыми 

предложениями с небольшим 

распространением. Учащиеся 

допускают ошибки в 

согласовании. Предложном и 

падежном управлении. 

Выражено неумение связно, 

последовательно   строить 

рассказ, Логическое 

построение  связного 

высказывания нарушено. 

Письменная речь нарушена. 

Наблюдаются ошибки на 

уровне буквы,   слога 

(смешение букв); слова 

(прпуски,    вставки, 

перестановки,  упрощение 

структуры  персеверации, 

контаминации); предложения 

(неправильное употребление 

падежных окончаний, пропуск 

слов, предлогов, нарушение 

согласование в роде, числе, 

падеже. 

Чтение неверное, побуквенное. 

Угадывающее, с частой 

заменой одного слова на 

другое. Имеет место 

недостаточное понимание и 

осмысление прочитанного. 

предпосылок к 

овладению 

полноценными 

навыками учебной 

деятельности. 

9. Трудности 

формирования 

учебных умений 

(планирование 

работы, 

определение путей 

и средств 

достижения 

учебной цели, 

умение работать в 

определенном 

темпе). 

11. Уточнение, развитие и 

совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения 

словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций. 

12. Совершенствование умения строить и 

перестраивать предложения адекватно 

замыслу. 

13. Развитие навыков связного 

высказывания. 

14. Развитие и совершенствование 

психологических предпосылок к обучению. 

15. Развитие и совершенствование 

коммуникативной готовности к обучению. 

16. Формирование УУД. 

 

 

Основной контингент, который должен быть выявлен учителем-логопедом составляют 

обучающиеся, недостатки речи которых препятствуют их успешному обучению, т,е, учащиеся второй 

и третьей групп 

Работа по преодолению нарушений устной и письменной речи обусловленных общим 

недоразвитием речи (ОНР) складывается из 3 этапов. Логопедические занятия проводятся три раза в 

неделю с 15 сентября по 15 мая учебного года. Коррекционная работа рассчитана на два года. 

Работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития ФФН проводится по 

содержанию 1 этапа коррекционной работы (при ОНР). Логопедические занятия проводятся три раза 

в неделю с 15 сентября по 15 мая учебного года. Коррекционная работа рассчитана на период от 4 до 

9 месяцев. 



Перспективный план работы с группами учащихся с речевым недоразвитием 

 

 

I этап коррекционной работы 

 

 

Восполнение пробелов в звуковой стороне речи. 
 

 

 

Задачи работы по 

преодолению 

отклонений речевого 

развития 

Задачи коррекционно- 

воспитательной работы 

Планируемые результаты при 

завершении 1 этапа коррекционно- 

развивающего обучения 

- формирование 

полноценных 

фонематических 

процессов; 

- формирование 

представлений о 

звукобуквенном составе 

слова; 

- формирование навыков 

анализа и синтеза звуко- 

слогового состава слова; 

- коррекция дефектов 

произношения (если 

имеются) 

1.Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к обучению: - 

устойчивости внимания; 
 

- наблюдательности к 

языковым явлениям; 

- способности к 

запоминанию; 

- способности к 

переключению; 

- навыков самоконтроля; 
 

- познавательной 

активности; 

- произвольности общения и 

поведения. 

2.Формирование учебных 

умений: 

- планирование предстоящей 

деятельности; 

- контроль за ходом своей 

деятельности; 

- работа в определенном 

темпе; 

- применение знаний в 

У учащихся должны быть: 
 

- сформирована направленность 

внимания на звуковую сторону речи; 

- восполнены основные пробелы в 

формировании фонематических 

процессов; 

- уточнены первоначальные 

представления о звуко-буквенном, 

слоговом составе слова; 

- поставлены и отдифференцированы 

все звуки; 

- уточнен и активизирован имеющийся 

словарный запас и уточнены 

конструкции простого предложения; 

- введены в активный словарь слова- 

термины: звук, слог, слияние, слово, 

гласные, согласные, твердые-мягкие 

согласные, звонкие-глухие согласные, 

предложение и т.д. 

Т.о. должны быть созданы 

необходимые предпосылки для 

формирования и закрепления навыка 

правильного чтения и  письма, 

развития языкового чутья, 

предупреждения общей  и 

функциональной неграмотности. 



 новых ситуациях; 
 

- анализ, оценка 

продуктивности собственной 

деятельности. 

 

 

 

II этап коррекционной работы 

Восполнение пробелов в развитии 

лексического запаса и грамматического строя речи 
 

 

 

Задачи работы по 

преодолению 

отклонений речевого 

развития 

Задачи коррекционно- 

воспитательной работы 

Планируемые результаты при 

завершении 2 этапа коррекционно- 

развивающего обучения 

- уточнение значений 

имеющихся у детей слов 

и обогащение словарного 

запаса путем накопления 

новых слов, 

формированием умения 

пользоваться различными 

способами 

словообразования; 
 

- уточнение значений 

используемых 

синтаксических 

конструкций; 

- развитие и 

совершенствование 

грамматического 

оформления связной речи 

путем  овладения 

словосочетаниями, 

связью слов в 

1.Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к обучению: - 

устойчивости внимания; 
 

- наблюдательности к 

языковым явлениям; 

- способности к 

запоминанию; 

- способности к 

переключению; 

- навыков самоконтроля; 
 

- познавательной 

активности; 

- произвольности общения и 

поведения. 

Учащиеся должны уметь: 
 

- ориентироваться в морфемном 

составе слова, т.е. определять 

посредством каких частей слова 

образуются новые слова и как 

изменяются при этом их значения; 

- активно пользоваться различными 

способами словообразования; 

- правильно использовать новые слова 

в предложениях различных 

синтаксических конструкций; 

- передавать суть выполняемых 

упражнений, последовательность 

производимых умственных действий в 

развернутом высказывании. 

Т.о.   должны   быть   заложены основы 

для продуктивного усвоения правил 

правописания, связанных с 



предложении. 2.Формирование учебных 

умений: 
 

- планирование предстоящей 

деятельности; 

- контроль за ходом своей 

деятельности; 

- работа в определенном 

темпе; 

- применение знаний в 

новых ситуациях; 

- анализ, оценка 

продуктивности собственной 

деятельности. 

полноценными представлениями о 

морфологическом составе слова. 

 

 

 
 

III этап коррекционной работы 
 

Восполнение пробелов в формировании связной речи 
 

 

 

Задачи работы по 

преодолению 

отклонений речевого 

развития 

Задачи коррекционно- 

воспитательной работы 

Планируемые результаты при 

завершении 3 этапа коррекционно- 

развивающего обучения 

- развитие навыков 

построения связного 

высказывания; 

- установление связности 

и последовательности, 

четкое формулирование 

мысли в процессе 

подготовки связного 

1.Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к обучению: - 

устойчивости внимания; 
 

- наблюдательности к 

языковым явлениям; 

- способности к 

Учащиеся должны уметь: 
 

- отличать связное высказывание 

(текст) от набора слов, набора 

предложений; 

- определять тему рассказа, основную 

мысль текста, последовательность и 

связность предложений в тексте; 



высказывания; 
 

- отбор языковых средств 

для построения 

высказывания в тех или 

иных целях общения 

(доказательство, 

рассуждение, передача 

содержания текста, 

сюжетной картинки). 

. 

запоминанию; 
 

- способности к 

переключению; 

- навыков самоконтроля; 
 

- познавательной 

активности; 

- произвольности общения и 

поведения. 

2.Формирование учебных 

умений: 

- планирование предстоящей 

деятельности; 

- контроль за ходом своей 

деятельности; 

- работа в определенном 

темпе; 

- применение знаний в 

новых ситуациях; 

- анализ, оценка 

продуктивности собственной 

деятельности. 

- определять замысел высказывания 

(план), связность предложений и 

смысловую зависимость между ними; 

- отбирать языковые средства, 

адекватные замыслу высказывания; 

- составлять план связного 

высказывания; 

- самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы; 

- сравнивать, обобщать, делать 

выводы, 

- доказывать, рассуждать. 
 

Т.о. должны быть сформированы 

навыки правильного и грамотного 

письма при выполнении разного 

уровня сложности продуктивных 

заданий. 

 

Оптимальная организация коррекционного обучения предусматривает одновременную работу над 

всеми компонентами речевой системы – звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. Она 

осуществляется при максимальной концентрации внимания на основной задаче каждого из этапов: 

формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на первом этапе. О морфологическом 

составе слова – на втором . синтаксических обобщениях – на третьем. 

На всех этапах ведется работа по формированию и коррекции навыка чтения. 



В результате реализации программы коррекционной работы учителя-логопеда на ступени 

начального общего образования у обучающихся с речевым недоразвитием будут: 1.Восполнены 

пробелы в 

- в развитии звуковой стороны речи; 
 

- в развитии лексического запаса и грамматического строя речи, 
 

- в формировании связной речи. 
 

2. Будут сформированы личностные. Регуляторные. Познавательные и коммуникативные УУД как 

основа умения учиться в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

 

 
Перспективный план работы 

 

по предупреждению и коррекции нарушений устной и письменной речи 

в начальных классах 

 

 

 Примерные темы занятий Цели занятий 

1 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне текста (предложения): 

а)интонационное оформление предложений 

в устной речи; 

б)дифференциация предложений по теме 

высказывания; 

в)развитие анализа текста из предложений; 

г)грамматическое оформление предложений 

 Сформировать (закрепить) навык выделения 

предложения из речевого потока 

 Сформировать (закрепить) навык 
смыслового интонационного оформления 

предложения в устной речи 

 Формировать (закреплять) умение 

определить количество предложений в тексте 

 Формировать (закреплять) навык 
грамматического оформления предложений 

на письме 

2 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне предложения (слова): 

а)дифференциация понятий «предложение», 

«слово»; 
 

б)развитие анализа предложения на слова; 
 

в)определение количества, 

последовательности слов в предложении 

 Уточнить (закрепить) понятия 

«предложение», «слово»; 
 

 Формировать (закреплять) навык 

определения  количества  и 

последовательности слов в предложении 



3 Развитие фонематического восприятия. 

Представлений, дифференциации: 

а)звуки речи и неречевые звуки; 

б)»звук» - «буква», дифференциация 

понятий;; 

в)гласные звуки и буквы (гласные I ряда, их 

выделение из звукового ряда, слога, слова. 

г)дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв 

 Сформировать понятие «звук речи». 

Познакомить со способами образования 

звуков 

 Сформировать (закрепить) понятие о букве 
как о графическом образе звука 

 Развивать фонематическое 

восприятие, слоговой. Фонематический 

анализ и синтез, фонематические 
представления. 

 Развивать (закреплять)умение 

различать на слух гласные, согласные 

фонемы 

4 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне слога: 

а)слогообразующая функция гласных; 

б) ударение, ударный слог; 

 Развивать слоговой анализ и синтез на 
материале слов различной слов различной 

слоговой структуры; 

 Сформировать (закрепить) навык 
определения ударного слога. 

5 Развитие фонематических представлений, 

звукобуквенного анализа и синтеза слов: 
 

а)гласные звуки и буквы, образование 

гласных II ряда:; 

б) развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза слов с гласными я. е, ё, ю 

- в начале слова. 
 

– в середине и конце слова после гласной; 
 

- в середине и конце слова после 

разделительного ь 

 Познакомить со способом образования 

гласных II ряда; 

 Сформировать (уточнить) навык фонетико- 
фонематического анализа и синтеза слов с 

йотированными гласными в начале слова 

 Сформировать (уточнить) навык фонетико- 

фонематического анализа и синтеза слов с 

йотированными гласными в середине и конце 
слова после гласной. 

 Сформировать (уточнить) навык фонетико- 

фонематического анализа и синтеза слов с 

йотированными гласными в середине и конце 
слова после разделительного ь. 

6 Развитие фонематических 

дифференцировок на материале твёрдых и 

мягких согласных: 

а) дифференциация твёрдых и мягких 

 Уточнить сравнить артикуляцию и звучание 
твёрдых и мягких согласных; 

 Сформировать (закрепить) навык 

употребления букв а – я после твёрдых и 

мягких согласных на письме в слогах, 



 согласных; словах.в словосочетаниях, в предложении. 
тексте 

 Сформировать (закрепить) навык 

употребления букв о – ё после твёрдых и 
мягких согласных на письме в слогах, 

словах.в словосочетаниях, в предложении. 

тексте 

 Сформировать (закрепить) навык 

употребления букв у – ю после твёрдых и 
мягких согласных на письме в слогах, 

словах.в словосочетаниях, в предложении. 

тексте 

 Сформировать (закрепить) навык 
употребления букв ы – и после твёрдых и 

мягких согласных на письме в слогах, 

словах.в словосочетаниях, в предложении. 
тексте 

 Сформировать (закрепить) навык 

употребления на письме буквы ь после 

мягких согласных на конце слова, 

 Сформировать (закрепить) навык 

употребления на письме буквы ь после 
мягких согласных в середине слова, 

б) буквы а – я после твёрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах 

- в словах и словосочетаниях 

- в предложениях и текстах 

в) буквы о – ё после твёрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах 

- в словах и словосочетаниях 

- в предложениях и текстах. 

г) буквы у – ю после твёрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах 

- в словах и словосочетаниях 

- в предложениях и текстах 

д) буквы ы – и после твёрдых и мягких 

согласных: 

- в слогах и словах 

- в словах и словосочетаниях 

- в предложениях и текстах 

е) буква ь после мягких согласных на конце 

слова, 

ж) буква ь после мягких согласных на 

середине слова, 

7 Дифференциация гласных звуков [о-у]: 
 

- в изолированной позиции 
 

- в слогах и словах 

 Развивать фонематическую 

дифференциацию звуков [о-у]: 

в изолированной позиции 
 

- в слогах и словах 



 - в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 

Дифференциация гласных [о-у] 

после мягких согласных. 

Обозначение мягких согласных на письме 

буквами ё – ю. 

- в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 
 

 Развивать фонематическую 
дифференциацию звуков ё - ю: 

Сформировать (закрепить) навык 

употребления на письме букв ё – ю после 

мягких согласных 

8  Развитие зрительных 

дифференцировок на материале букв о – а. 
(Сначала провести работу по 

фонематической дифференцировке гласных 

звуков [о-а]) 

 Развитие зрительных 

дифференцировок на материале букв и – ы. 
(Сначала провести работу по 

фонематической дифференцировке гласных 

звуков [и-ы]) 

 Развитие зрительных 
дифференцировок на материале букв и – у. 

(Сначала провести работу по 

фонематической дифференцировке гласных 
звуков [и-у]) 

 Развитие зрительных 

дифференцировок на материале букв ы – у. 

(Сначала провести работу по 

фонематической дифференцировке гласных 
звуков [ы-у]) 

 Развитие зрительных 

дифференцировок на материале букв и – е. 

(Сначала провести работу по 
фонематической дифференцировке гласных 

звуков [и-е]) 

Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв о – а. 

-в изолированной позиции 
 

- в слогах и словах 
 

- в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 

 
Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв и – ы. 

-в изолированной позиции 
 

- в слогах и словах 
 

- в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 

 
Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв и – у. 

-в изолированной позиции 
 

- в слогах и словах 
 

- в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 

 

Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв ы – у. 

-в изолированной позиции 
 

- в слогах и словах 
 

- в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 

 

Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв и – е. 

-в изолированной позиции 
 

- в слогах и словах 



  - в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 

9 Развитие фонематических 

дифференцировок на материале звонких и 

глухих согласных: 

Дифференциация звуков [с - з]: 
 

- в слогах и словах 
 

- в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 
 

Аналогично ведётся работа с остальными 

парными звонкими и глухими согласными: 

[в - ф], [б - п], [д - т], [г - к], [ж - ш] 

Уточнить, сравнить артикуляцию звуков [с - 

з] 

Развивать фонематическую дифференциацию 
звуков [с - з]: 

-в изолированной позиции 
 

- в слогах и словах 
 

- в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 

10 Развитие фонематических 

дифференцировок в группе: 
 

- свистящих – шипящи; 
 

Аффрикат и звуков, входящих в их состав 

([с - ш], [с - ц], [ш - ч], [ш - щ], [ц - ч], [ч - 

т´], [ц - т ]́, [ц - т]. 

Уточнить, сравнить артикуляцию звуков 

Развивать фонематическую дифференциацию 

звуков 

-в изолированной позиции 
 

- в слогах и словах 
 

- в словах и словосочетаниях 
 

- в предложениях и текстах 

11 Развитие зрительной дифференциации: 
 

- строчных букв п – т , л – м, х –ж , 
 

к – н, н – т ,п – н , ш – щ , и – ш , 
 

б – д ,д – з , р – з , п – р , к – т , п – к , п – т 

; 
 

Заглавных букв П-Т, Л-Т.Х-Ж, К-Н, Ш-Щ, 

И-Ш. 

 Развивать зрительную 

дифференциацию: 
- строчных букв п – т , л – м, х –ж , 

 

к – н, н – т ,п – н , ш – щ , и – ш , 
 

б – д ,д – з , р – з , п – р , к – т , п – к , п – т ; 

 

Развивать зрительную дифференциацию 

заглавных букв: 

П-Т, Л-Т.Х-Ж, К-Н, Ш-Щ, И-Ш. 

12 Активизация словарного запаса. 

Восполнение пробелов в области лексико- 

грамматического строя речи: 

а) лексика: 
 

-слова, называющие предметы.явления 

природы (3-4 классы – имя 

существительное), - слова обозначающие 

действия предметов (3-4 классы – глаголы), 

- слова обозначающие признаки предмета 

Уточнить, значения имеющихся слов. 

 Продолжить обогащение словарного 

запаса путём накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи 

Уточнить (закрепить) знания о составе слова. 

Формировать  умение  подбирать 

родственные слова. 

 Уточнить значения приставок. Развивать 

(закреплять) умение образовывать новые 

слова с помощью приставок. 

 Уточнить значения суффиксов. Развивать 
(закреплять) умение образовывать новые 



 (3-4 классы – имя прилагательное), 
 

- слова – антонимы, 
 

- слова – синонимы, 
 

- слова – омонимы; 
 

б) словообразование: 
 

- состав слова (корень, родственные слова), 
 

- развитие функции словообразования 

(приставки), 

- развитие функции словообразования 

(суффиксы), 

Обогащение, актуализация словарного 

запаса; 

в) обогащение знаний о составе слова. 
 

г) развитие совершенствование лексико- 

грамматического оформления речи: 

- предлоги, дифференциация предлогов и 

приставок; 

- уточнение (развитие) навыка согласования 

имён существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже. 

слова с помощью суффиксов. 

Обобщить (закрепить )знания о 
морфологическом составе слова. 

Формировать навык использования 

различных способов словообразования.. 

Уточнить лексическое значение различных 
предлогов. 

Формировать (закреплять) умение 

согласовывать слова в словосочетаниях, 

предложениях. 

13 Развитие навыков связного высказывания: Формировать навыки: программирования 

смысла и смысловой структуры 

высказывания; установления 

последовательности, связности изложения. 

Отбирать языковые средства, адекватные 

смысловой концепции, для построения 
высказывания в тех или иных целях общения 

(передача содержания текста. Сюжетной 

картинки, рассуждение, доказательство. 

 - текст, анализ, содержание, логическая 

последовательность, 

 
- работа над планом, виды работ. 

 
- составление рассказа по плану. 

Закончить рассказ по заданному началу, по 

данному концу. Составить к рассказу 

вступление. Заключение. Составить рассказ 

по опорным словам, на основании 

наблюдения, , составить рассказ-описание. 

Составить письмо. По картине. По серии 

сюжетных картин., 
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Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной образовательной 

программы):динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на 

основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная помощь 

учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности, в том 

числе и обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ППк школы, в разработке и 

реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ППк и родителями 

(законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АООП, в ходе 

обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками. 

Содержание работы социального педагога 
 

Социальное сопровождение включает: 
 

 Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные 

возможности здоровья:анкетирование родителей и законных представителей и (или) индивидуальная беседа 

по выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся. 

 Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

социальном сопровождении: выявление по результатам диагностики социально незащищенных семей,  семей 
«группы риска» (родители, злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), воспитание по типу 

гипоопеки и др.). 

 Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими 

специалистами в рамках работы психолого-социально-педагогической службы:разъяснение и уточнение 
родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в 

оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного 

образования, будущей профессиональной самореализации. 

 Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и социальными 
работниками в интересах учащегося: педагогическое сопровождение дополнительного образования 

учащегося с ОВЗ в рамках системной коррекционной развивающей работы, а также совместная работа с 

Советом школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами 

ПДН ОП, работниками КДН и ЗП. 

 
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения. 
 
 
 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 
проведения 

 диагностика социального 
 статуса семьи ребенка 

групповая или индивидуальная при поступлении в школу, 
уточнение изменений ежегодно 

 составление списка детей, 
 нуждающихся в социальном 
 сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

 беседы и консультации для 
 родителей, обучающихся 

индивидуально по запросу и 

необходимости, на ПМПк 

в течение учебного года по 
запросу, по ежегодному плану 

и по мере необходимости 

 взаимодействие  с внутренними 
 и внешними структурами в 
 интересах ребенка 

индивидуальная в течение обучения по мере 

необходимости 

 наблюдение динамики освоения индивидуальная или групповая регулярно   в цикле учебного 
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ребенком учебной 
 деятельности (ООП ООО, 
 НОО) 

 года по учебным четвертям 

 оказание индивидуально 

 ориентированной 

 коррекционной помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2 - 3 чел о века 

регулярно в цикле учебного 

года (в часы индивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных компонентом 

ОУ, а также согласно АИОП) 

 экспертно-методическая 
 деятельность 

индивидуальная заседания ПМПк согласно 

графику (не менее одного раза 

в учебный год); разработка 

АИОП (на полугодие или учеб- 

ный год), реализация АИОП 

регулярно в цикле учебного 
года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

(количество и периодичность 

консультаций по 
необходимости) 

 
 
 
 

7. Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через: 

Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, 

включающее в себя три последовательных этапа: 

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от 

их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии (если 

ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения 

(от классного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ этой информации и выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, 

требующие организации специальных образовательных условий на средней ступени общего 

образования; 

б) специальное диагностирование в рамках работы ППк МБОУ «Карагайская СОШ№ 2» 

обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, ориентированное 

на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в 

особых образовательных условиях с их подробным определением и описанием; 

в)принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в ПМПК для получения 

рекомендаций по оптимальной организации дальнейшего процесса образования. 

Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и 

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной программы; 

планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, педагогов дополнительного образования). 

Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам 

коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного 
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контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и обобщением 

на заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых корректировок в планирование 

коррекционной работы на следующий учебный период. 

Консультирование родителей (законных представителей): 

• по итогам обследования их детей на психолого-педагогическом консилиуме МБОУ 

«Карагайская СОШ№ 2» и своевременное направление, в случае необходимости, к 

специалистам; 

• групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации учителя- 

логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителей- предметников по вопросам 

динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения; 

• индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями- 
предметниками по запросам и необходимости; 

• организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами социального 

педагога в рамках работы малых педагогических советов, или совета профилактики, помощь в 

организации специальных условий дополнительного образования. 

• 

8. Планируемые результаты коррекционной работы. 
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы 

является разделом ООП, планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках 

следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результаты, 

хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно- 

развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей 

коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем 

группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что 

описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную 

регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что 

планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие 

чего некоторые обучающиеся с ОВЗ могут не достигнуть планируемыхрезультатоввполномобъёме. 

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной 

помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты 

используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов 

работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 

того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 

общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 
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с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 

задаваемых педагогом; 

осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей 

страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы 

действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении 

ситуации; 

с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучебной 

деятельности; 

делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями (в 

паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством 

учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством педагога; 

согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

сознательно использовать устную и письменную речь в учебнопознавательной деятельности, 

для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне 

самостоятельно или при помощи педагога; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления и 

коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач; 

использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения; 

проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руководством 

учителя; 

самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 
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самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

 

9. Аннотации к рабочим программам. 

 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку УМК "Школа 2100" 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе примерной 

программы начального общего образования по русскому языку, программы «Русский язык». 

Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Пронина О.В. – Москва: Баласс, 2014, федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Изучение начального курса русского языка в 1-4 классах направлено на достижение 

учащимися следующих целей: 

– создать условия для осознания ребенком себя как языковой личности, для становления у него 

интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи; 

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине мира и 

как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; – средствами предмета 

«Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований младшего школьника, 

его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в 

целом умения учиться; 

- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и 

письменной форме, их коммуникативной компетенции. Курс русского языка для 1–4 классов 

представлен следующими содержательными линиями: – формирование речевых, коммуникативных 

умений, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по 

орфографии и пунктуации. 

Сроки усвоения программы 2016 – 2021 г.г. 

 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку УМК "Школа России" 

Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский 

язык» 

Цели программы: 

-познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического мышления 

и воображения учащихся; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 
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компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в- 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

- монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку ,чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Сроки усвоения программы 2020-2025 гг. 

Аннотация к рабочей программепо литературному чтениюУМК "Школа 2100" 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на основной 

обоазовательной программы начального общего образования, примерной программы начального 

общего образования по литературному чтению, программы «Литературное чтение». Авторы: 

Бунеев Р.Н., Бунеева О.В. – Москва: Баласс, 2014, федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

Цель уроков чтения в начальной школе — научить детей читать художественную литературу, 

подготовить к ее систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и 

заложить основы формирования грамотного читателя, формирование – всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

– потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; – 

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой 

чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

– готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно - нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности 

на основе прочитанного. Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в 

соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и жанрового 

разнообразия. 

Сроки усвоения программы 2016 – 2021 г.г. 

Аннотация к рабочей программепо литературному чтениюУМК "Школа России" 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

образовательной программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы по литературному чтению и авторской программы Климанова 

Л. Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2011г.). 

Цель программы -формирование читательского навыка, введение в мир художественной 

литературы и оказание помощи в осмыслении образности словесного искусства, пробуждение у 

детей интереса к словесному творчеству к чтению художественных произведений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

- развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться напрочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
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средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление обучающихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

-формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

-обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

-формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

Сроки усвоения 2020-2025 гг. 

Аннотация к рабочей программе по математике УМК "Школа 2100" 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе примерной 

программы начального общего образования по математике, программы «Математика». Авторы: 

Козлова С.А., Рубин А.Г., Демидова Т.Е., Тонких А.П. – Москва: Баласс, 2014, федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

Курс математики в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения в ОС 

«Школа 2100», поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения математике в основной 

школе». 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. Основная цель обучения математике состоит в формировании 

всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний 

и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности 

и непрерывному образованию в современном обществе. 

Сроки усвоения программы 2016 – 2021 г.г. 

Аннотация к рабочей программе по математике УМК "Школа России" 

Программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования , авторской программы М. И. Моро, 

Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Цели программы: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами познавания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 
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- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений, их применение для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Основными задачами являются: 

∼ развивать образного и логического мышления, воображения; 

∼ формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования;∼ освоение основ математических знаний, 

формирование первоначальных представленных представлений о математике; 

∼ воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Сроки усвоения программы 2020 – 2025 г.г. 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру УМК "Школа 2100" 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по окружающему миру, программы 

«Окружающий мир». Авторы: Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан А.С., Тырин С.В. – Москва: 

Баласс, 2014, федерального государственного стандарта начального общего образования. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение 

детей к рациональному постижению мира. 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

– социализация ребенка; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем 

мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

– формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать ее и представлять); – воспитание любви к 

природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и 

желания сохранять культурное и историческое наследие. 

Сроки усвоения программы 2016 – 2021 г.г. 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру УМК "Школа России" 

Рабочая     программа     разработана     на     основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального 

общего образования, примерной общеобразовательной программы начального общего образования 

, авторской программы А.А. Плешаков. 

Цели программы: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, 
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- патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Сроки усвоения программы 2020-2025 гг. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 
 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык с удовольствием» авторов М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубаневой (издательства «Титул»), федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения, авторской программы по учебному предмету «Рабочая программа курса 

английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 классов» – Обнинск.: Титул, 

2012 г 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены 

на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать 

своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной 

формах общения; 

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), 

что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени 

образования. 

Сроки усвоения программы 2020 – 2025 г.г. 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов. 
 

Рабочая программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир 

английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.издательства 

«Просвещение». Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку, авторской (Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др.) программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. 

Цель курса английского языка в начальной школе направлен на формирование у учащихся: - 

первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Задачи: 

- младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

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

Срок усвоения программы: 2020 – 2025г.г. 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы Б.М. Неменского, Л.А.Неменской, Н.А. 

Горяева и др.«Изобразительное искусство. . М.: «Просвещение». 

Цель программы – формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

Сроки усвоения программы: 2020-2025 г.г. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена в соответствии с основными положениями художественно- 

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность четырехлетней 

начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. C. Шмагина; на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 

ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., М: 

Просвещение, «Образовательная система «Школа России». Сборник программ. Начальная школа», 

М: Просвещение. 

Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
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- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Сроки усвоения программы: 2020 – 2025 г.г. 

 
 

Аннотация к рабочей программе «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики» 

 
 

Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

для 4–х классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего 

образования и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, 

И.И. Кремлевой, Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича 

Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

В соответствии с образовательной программой «Школа 2100», каждый школьный предмет 

своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формированию 

функционально грамотной личности, то есть человека, который может активно пользоваться 

своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Сроки усвоения программы: 2020 – 2025 г.г. 

 
Аннотация к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования , примерной образовательной программы начального общего образования , авторской 

программы Роговцева Н.И., Анащенкова С.В..» М.: «Просвещение», 2011г 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- овладеть технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

- освоение продуктивной проектной деятельности. 

- формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 
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- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

-формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  

в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

Сроки усвоения программы: 2020- 2025 г.г. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Автор: В.И. Лях 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., 

М: Просвещение; «Школа России». Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., М: 

Просвещение. Сборник программ. Начальная школа», М: Просвещение. 

Цель и задачи программы: 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Сроки усвоения программы: 2020 – 2025 г.г. 

 
 

10. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

Начальная школа 

Укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкцийслужатквалификационныехарактерист 

ики,представленныевЕдиномквалификационномсправочникедолжностейруководителей,специ

алистов и служащих. 



Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описаниекадровыхусловийшколыпредставленовтаблице.Внейсоотнесеныдолжностны 

еобязанностииуровеньквалификацииспециалистов,предусмотренныеПриказом 

Министерстваздравоохраненияи    социальногоразвитияРоссийской 

Федерацииот26августа2010г.№761н,зарегистрированнымвМинюсте6октября2010г.,симеющи 

мсякадровымпотенциаломобразовательногоучреждения.Этопозволяетопределитьсостояниека 

дрового    потенциалаинаметитьпутинеобходимойработыпоего 

дальнейшемуизменению.Работусучащимисявначальнойшколеосуществляетквалифицированн 

ыйколлектив,состоящийиз17педагогическихработников.Все   учителя, работающие в 

начальной школе прошли курсы повышения  квалификации по ФГОС 

НОО.Втаблицеприведеныданныеповсемупедагогическомусоставу школы. 
 

 
 

Должность Должностныеобязан 

ности 

Количествор 

аботников(т 

ребуется/им 

еется) 

УровеньквалификацииработниковОУ 

 Требованиякур 

овнюквалифика 

ции 

Фактический 

руководитель обеспечивает 
системную 

образовательную 

иадминист 

ративно- 
хозяйственнуюработу 

1/1 ВПОпонаправлениямпо 

дготовки 

«Государственноеимуни 

ципальноеуправление», 

«Менеджмент», 
«Управлениеперсонало 

м»и 

стажнапедагогическихд 

олжностяхнеменее5летл 

ибо ВПОи 

ДПОвобластигос.и 

муниц.управленияилиме 

неджментаиэкономики 

и 
стажработынапедагогич 

ескихилируководящихд 

олжностяхнеменее5лет. 

 

«Менеджмент», 

пед.стаж–41 год 

заместительрук 
оводителя 

координирует 
работу 

2/2 ВПОпонаправлениямпо 
дготовки 

2чел.,стаж18 и 
26 лет 
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 разработкуучебно- 

методическойиинойдокументац 

ии.Обеспечиваетсовершенствов 

аниеметодоворганизацииобразо 

вательногопроцесса.Осуществл 
яетконтрользакачествомобразо 

вательногопроцесса 

 «Государственноеимуни 

ципальноеуправление», 

«Менеджмент», 
«Управлениеперсонало 

м»,стажнеменее5летлиб 

о 
ВПОидополнительноеП 

Овобластигосуд.и 

муниц.управленияилиме 

неджментаи 

стажработынапедагогич 

ескихируководящихдол 

жностяхнеменее5лет 

 

учитель осуществляетобучениеивоспи 

таниеобучающихся,способств 

уетформированиюобщейкульт 

урыличности,социализации,ос 

ознанноговыбораиосвоенияоб 

разовательныхпрограмм 

26/26 «Образование 

ипедагогика»или 

вобласти,соответствую 

щейпреподаваемомупре 

дмету 

26 чел.: 

ВКК -6 
1КК – 10, 
соответствие – 8 

социальныйпед 

агог 

осуществляеткомплексмеропр 

иятийповоспитанию,образова 

нию,развитиюисоциальнойза 

щителичностивучреждениях,о 

рганизацияхипоместужительс 

тваобучающихся 

 

1/1 

ВПО, СПО 
«Образование 

и 
педагогика», 

«Социальнаяпедагогика 

» 

ВПО 
«Социальная 
педагогика», 
1чел. 

педагог- 

психолог 

осуществляетпрофессиональну 

юдеятельность,направленнуюн 
асохранениепсихического,сома 
тическогоисоциальногоблагопо 

лучияобучающихся 

 

1/1 

ВПО,СПО«Педагогикаи 

психология» 

СПО 

«Психология», 1 
чел. 

педагог- 

организатор 
Способствуетразвитиюидеяте 

льностидетскихобщественных 

организаций,объединений 

 

1/1 
ВПО,СПО 1 чел. 

педагогдополн 

итель  

огообразования 

Осуществляетдополнительное 

образованиеобучающихсявсоо 

тветствиис 

образовательной 

программой, развивает 

ихразнообразну 

ю 
творческуюдеят 

ельность 

 

 

2/2 

ВПО,СПОв 
области,соответствующ 

ейпрофилюкружка,секц 

ии,студии,творческогоо 

бъединениялибо 

ВПО,СПОиДПОпонапр 

авлению 

«Образование 

ипедагогика» 

2чел. 

преподаватель- 

организаторОБ 

Ж 

осуществляетобучениеивоспи 

таниеобучающихсясучётомсп 

ецификикурсаОБЖ.Организуе 

т,планируетипроводитучебны 

е,втомчислефакультативныеи 

внеурочныезанятия,используя 

разнообразныеформы,приёмы 

,методыисредстваобучения 

 

1/1 

ВПО «Образование 

ипедагогика»или 
ГО 

1чел. – учитель 

ОБЖ, 

организатор по 

военно – 

патриотическому 
воспитанию 

библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 

 ВПО,СПО«Библиотечно- 
информационная 

1 чел., ВПО 
«Библиотечно- 

 



 информационнымресурсам,уч 

аствует в их духовно- 

нравственном 

воспитании,проф 
ориентации 

исоциализации, 

содействуетформ 

ированиюинформационнойко 
мпетентности 

 

1/1 
деятельность» информационнаяд 

еятельность» 

учитель - 
логопед 

Осуществляет обследование 

обучающихся для выявления 
нарушений в их развитии. 
Проводит индивидуальную и 

групповую         работу       по 
коррекции недостатков 

 

1/1 

СПО,НПО 
и стаж2года 

1 чел. – ВПО, 
стаж 35 лет 

 

 

 

 

 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработ 

ников 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточног 

окадровогопотенциала 

школыявляетсяобеспечениесистемынепрерывногопедагогическогообразования 

всоответствиисновымиобразовательнымизадачами.Созданиеусловийдляпрофессион 

альногоразвитияпедагога,еговключенностивпроцессынепрерывногообразованияявл 

яетсяактуальнойзадачейобразовательногоучреждения.Непрерывностьпрофессионал 

ьногоразвитияпедагогическихработниковшколы,реализующихобразовательнуюпро 

граммуосновногообщегообразования,обеспечиваетсяграфикомосвоенияработникам 

ишколыдополнительныхпрофессиональныхобразовательныхпрограмм,нережечемка 

ждыепятьлет.Кромеэтого,педагогисистематическиповышаютсвоюквалификацию,уч 

аствуявпрофессиональныхконкурсахразличногоуровня,организуяработумастер– 

классов от институционального до регионального уровня,разработкупроектов в 

учебной  и  внеурочной 

деятельности,участвуявработесеминаровидругихмероприятиях,организуемыхв 

районе, крае,России.Всеэтоспособствует эффективному 

обеспечениюреализацииобразовательнойпрограммышколы. 

Посостояниюна 01.09.2016г. на 

начальнойступениработаетквалифицированныйпедагогическийколлектив. 
 

 
Всего ВКК I КК СЗД не имеют 

17 5 2 3 2 

 

 

 

В течение 2014 - 2016 гг. все педагоги, которые работают в 1-4 классах прошли курсы 

повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС НОО объемом не 

менее 72 часов.Также педагогические работники, организующие образовательный 
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процесс на I ступени обучения, приняли участие в семинарах, заседаниях РМО, 

краевыхпроектных семинарах, выступили на конференциях муниципального, зонального и 

регионального уровня где представили опыт работы по реализации ФГОС НОО. 

 

 
Психолог-опедагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка,соблюдением комфортного психо-эмоционального 

режима. Активное использование современных педагогических технологий,в том числе 

информационно– коммуникационных, а так же профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся,соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм,позволяют педагогам осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. 

Целью деятельности п е д а г о г а – психолога является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и формой организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психо-физического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитиепсихолого- 
педагогическойкомпетентностиобучающихся,педагоговиродительскойобщественности; 
3. Обеспечениевариативностинаправленийиформпсихолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а так же диверсификации 

уровней сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- Дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностейи способностейобучающихся,выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих 

формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 
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- 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 
 

 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной 

деятельности, способности прогнозирования и предупреждения проблем и 

трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и 

поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого- 

педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и 

познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

обучающихся, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

 

 

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙП 

РОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Финансовоеобеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём 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 объёмов 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 основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

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 расчётный подушевой норматив—это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• Оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации и педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.),за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут так 

же включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениями развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ—муниципальный бюджет); 

• внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет —образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

Не уменьшение уровня финансирования постатьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

Возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона—бюджеты муниципальных районов и городских округов),но и на 

уровне внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет—общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг 

для обеспечения материально–технической базы, удовлетворения спроса социума, 

участия обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно–практических 

конференциях за пределами муниципалитета, а так же повышения квалификации 

педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на 

Урочную и внеурочную деятельность ,включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 



образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а так же работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. №174, а так же 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно– эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.№986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010г. №697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности ш к о л а обеспечена мебелью, хозяйственным инвентарём. 

Материально-техническая база школы формируется в соответствии с 

планированием. В школе имеется 30 функционально-пригодных кабинета, современный 
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компьютерный класс, мобильный класс, школьный медиацентр, лицензированный 

медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты логопеда, психолога, валеолога и 

социального педагога, спортивный зал, спортивный стадион, актовый зал, столовую. В 

2015 – 2016 учебном году проведены следующие работы: капитальный ремонт 

спортивного зала, включая тренажерный зал и закупку оборудования, ремонт полов 

актового зала и рекреации второго этажа. Благоустроена территория главного фасада 

школы: уложено асфальтовое покрытие площадки и тротуаров. Отремонтирован кабинет 

химии. Заменено 15 оконных блоков. Потрачено 38 000 на учебные пособия. В этом году 

полностью заменена компьютерная техника в кабинете информатики. 

Основными задачами на следующий учебный год являются: реконструкция 

спортивного стадиона; реконструкция детской игровой зоны; замена устаревшей 

оргтехники, парт, корпусной мебели, дверей; 

 

 

Оценка материально-технических условии реализацииосновной 

образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, 
Нормативныхи локальных актов 

Необходимо/имеются Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным 
рабочимместом учителя 

32/32 Требуетсяоб 
новление 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочим местом обучающихся 

5/5 - 

3 Помещения длязанятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированиеми 

техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

3/3 - 

5 Помещением медиацентра(свободный 

доступу чащихся для работы с 

информационными ресурсами) 

1/1 - 

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются9 - 

8 Помещения для питания столовая/столовая - 

9 Спортивные залы 1/1 - 

10 Тренажёрный зал, тир 2/2 - 

11 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 

12 Библиотеки с читальными залами 1/1 - 

13 Книгохранилище 1/1 - 

14 Участок( территория) с необходимым 
набором оснащённых зон 

2/1 1 

15 Административныеииные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса 

с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

4/4 - 
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Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имее 

тся 

1.Компоненты оснащения учебных 
предметных кабинетов Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам,д идактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеютсяне 
повсемпредмета 

м 

Аудиозаписи,ТСО, Имеются,необходимо 

Мебель Требует обновления 

Подключение к локальной 
сети 

имеется не 
длявсехкомпьюте 

Выход в Интернет Не для всех 
компьютеров 

 

 

2.Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются20 

Компьютеры имеются4 

Принтер 1 

Учебныйфонд 4408экз. 

Художественная и 
программная литература 

4408 экз. 

Брошюр и журналов 1152 

Диски и электронные 
приложения 

609 
экз. 

3.Компоненты оснащения 
спортивных залов 

Оборудование дляз анятий 
гимнастикой 

Требуе 
т 

Столы для настольного 
тенниса 

1 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется(футбол,вол 
ейбол,баскетбол) 

4.Компоненты оснащения 
спортивной площадки 

Беговая дорожка 200м 1/1 

Волейбольная площадка 1/1 

Футбольная площадка 0/1 

 Баскетбольная площадка 0/1 

Сектор дл яметания мяча 0/1 

Яма для прыжков в длину 0/1 

Полоса препятствий 1/1 

5.Компоненты оснащения 
тренажёрного зала 

Тренажеры разного 
назначения 

имеются 

6.Компоненты оснащения 

серверной 

Компьютеры-сервера имеетс 

Принтеры имеетс 

Стеллажи дляхранения 
аппаратуры 

имеют 
ся 

7.Компоненты оснащения актового Ноутбук имеетс 
 



зала Проектор имеетс 

Экран имеетс 

Стулья имеются 

Усилители имеетс 
я1 

Колонки имеются2 

Микрофоны Имеются26 

Стойки под микрофоны имеются0/1 

Комплект светомузыки имеются2 

Интернет-ресурс нет 

Расходные материалы имеются,требуютпос 
  

10.Компоненты оснащения 
Помещений дл япитания 

Обеденные залы, имеется 1 

Оснащенные мебелью  

Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеетс 
я 

Оборудование имеетс 

11.Комплект оснащения 
медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских 
и прививочных кабинетов 

согласно нормам, 

имеетс 
я 

12.Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения 
одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения 

обуви. 

Требуе 
т    

обновл 
ения 

 

 

Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

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 так же компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

 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; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

Учебно-методические информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать 

современным требованиями обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями и органами управления. 

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. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ. 
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