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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 города  Лебедянь Лебедянского муниципального района 

Липецкой области (далее МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь)  разработана в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. При разработке  

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

города  Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области    разработана в 

соответствии с с нормативно - правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 15.07.2016); 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Приказами Минобрнауки от 26 ноября 2010г. №1241, 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 

декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая 2015г., 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;  

4. Постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15 в редакции протокола №3/15 от 28.10.15г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, размещена на сайте 

Министерства образования и науки РФ www.fgosreeestr.ru). 

Общие сведения о школе, в которой реализуется основная образовательная программа 

начального общего образования 

Тип: бюджетное учреждение  

Учредитель: Администрация Лебедянского муниципального района Липецкой области 

http://www.lebadm.lipetsk.ru 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Место нахождения:   399611,   Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Школьная, д. 17 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 

399611,   Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Школьная, д. 17 

Телефоны  директор: 8(47466) 5-43-31 ;  

секретарь: 5-40-66; 

e-mail:  lebsosch3@mail.ru 

Cайт:      http://sosh3.my1.ru 

http://www.fgosreeestr.ru/
http://www.lebadm.lipetsk.ru/
mailto:lebsosch3@mail.ru
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Деятельность МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь осуществляется в соответствии с уставом на 

основании лицензия серии 48ЛО1 № 0001388 от 29.03.16г., выданной Управлением образования 

и науки Липецкой области и свидетельства о государственной аккредитации серии 48АО1 № 

0000498 от 15.04.2016 г., выданного Управлением образования и науки Липецкой области, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический 

совет, управляющий совет, совет старшеклассников), обеспечивающих 

государственнообщественный характер управления образовательной организацией. 

Программа адресована:  

обучающимся и родителям (законным представителям):  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

педагогическим работникам :  

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации);  

учредителю и органам управления образованием: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности качества, 

условий и результатов образовательной деятельности школы  

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений:  

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

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности  

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №3 г. 

Лебедянь реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №3 г. 

Лебедянь содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации ООП НОО. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений  

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно:  

 носит гуманистический характер образования, имеет приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  



8 

 

  направлена на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

 выражает единство федерального культурного и образовательного пространства, защиту 

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 у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

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

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

ООП НОО МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь Липецкой области сформирована с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  



9 

 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

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

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования.  

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 

четыре года. Участниками образовательных отношений являются: 

Обучающиеся. В силу того, что МБОУ СОШ № 3 г. Лебедянь  является 

общеобразовательной школой, ее состав комплектуется по принципу территориальной 



10 

 

принадлежности. То есть в школу принимаются все дети, проживающие на территории, 

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

свободных мест. 

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного возраста 

(дети 6,5 – 11 лет) особенности:  

 центральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального 

общего 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 образовательной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных, социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. Формирование 

состава данной категории участников образовательных отношений осуществляется по 

аналогичному принципу, что и в предыдущем случае. 

 Педагогические работники. Преподавание осуществляется педагогическими работниками 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

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

изучившие в процессе курсовой переподготовки требования ФГОС НОО, предъявляемые к 

ООП НОО, владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

1.1.3. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения . 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

образовательной организации использована оптимизационная модель (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательной организации и учреждений социума).  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

-учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;  

-учет кадрового потенциала образовательной организации;  

-поэтапность развития нововведений;  

-построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребенок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
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Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной 

программой и позволяет совместно с урочной деятельностью достигнуть планируемых 

результатов обучения учащихся.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Внеурочная деятельность призвана решать следующие специфические задачи:  

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

образования и более успешного освоения его содержания;  

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 -ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

-на достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования на базе 

учреждений дополнительного образования, музыкальных, спортивных школ и деятельность 

классных руководителей (экскурсии, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

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 ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью 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 учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок  «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 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 такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

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 следующий 

уровень 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 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 данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 
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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 следующий уровень 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 (в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получениии начального общего 

образования. 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

Выпускник: 

– демонстрирует внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– сознает широкую мотивационную основу учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– демонстрирует учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентируется на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

других людей; 

– имеет опыт к оценке своей учебной деятельности; 

– имеет положительный опыт к основам 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, 

осознанает ответственность человека за общее благополучие; 
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– ориентируется в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– демонстрирует знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– освоит правила здорового образа жизни; 

– принимает ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– выражает чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник: 

– принимает и сохраняет учебную задачу; 

– учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывает установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществляет итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивает правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимает предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различает способ и результат действия; 

– вносит необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник: 

– осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществляет запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использует знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строит сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентируется на разнообразие способов решения задач; 

– прибегает к основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществляет анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществляет синтез как составление целого из частей; 

– проводит сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливает причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщает, т. е. осуществляет генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществляет подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливает аналогии; 
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– владеет рядом общих приемов решения задач; 

– умеетботать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

– умеет пользоваться словарями в системе универсальных учебных действий на 

начальном уровне культуры пользования. 

 (п. 16 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использует 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; 

– допускает возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывает разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулирует собственное мнение и позицию; 

– договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строит понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задает вопросы; 

– контролирует действия партнера; 

– использует речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использует речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

– владеет базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

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

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник: 

– находит в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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– определяет тему и главную мысль текста; 

– делит тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленяет содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимает информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентируется в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник: 

– пересказывает текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносит факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставляет и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составляет на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник: 

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

– оценивает содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергает сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживает  недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находит пути восполнения этих пробелов; 

– участвует в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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 информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник: 

– использует безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывает систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник: 

– вводит информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохраняет полученную информацию, 
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набирать небольшие тексты на родном языке; набирает короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисует (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканирует рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник: 

– подбирает подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывает по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

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

– собирает числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактирует тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользуется основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– ищет 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); 

– заполняет учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник: 

– создаеттекстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактирует, 

оформляет и сохраняет  их; 

– создает простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовит и проводит презентацию перед небольшой аудиторией: создает план 

презентации, выбирает аудиовизуальную поддержку, пишет пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создает простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создает простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составляет новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещает сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
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– пользуется основными средствами телекоммуникации; участвует в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксирует 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 : 

– создает движущиеся модели и управляет ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определяет последовательность выполнения действий, составляет инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строит программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планирует несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского 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, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
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различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

У выпускника на уровне начального общего образования сформировано:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

(п. 12.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник: 

– различает звуки и буквы; 

– характеризует звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользуется  русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдает нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находит при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью  к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник: 
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– различает изменяемые и неизменяемые слова; 

– различает родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находит в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполняет морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использует результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявляет  слова, значение которых требует уточнения; 

– определяет значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирает синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирает антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различает употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивает уместность использования слов в тексте; 

– выбирает  слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознет грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относит слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводит морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

– находит 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: 

– различает предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливает при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицирует предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определяет восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделяет предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– различает второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполняет в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различаетпростые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применяет правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определяет(уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывает текст объемом 80—90 слов; 

– пишет под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверяет собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознает место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирает примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразирует записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознает причины появления ошибки и определяет 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивает правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

возраста; 

– соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражает собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливает текст; 

– составляет план текста; 

– сочиняет письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

– уточняет написание слова по словарю; 

– пользуется  справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создает тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывает текст; 

– пересказывает текст от другого лица; 

– составляет устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализирует и корректирует тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
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– корректируеттексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализироует последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносит их с разработанным алгоритмом; оценивает 

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

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

текстов); 

– соблюдает нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

2.3.2.11 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 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 
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возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

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

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Выпускник НОО будет обладает:  

1) пониманием литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознанием значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) пониманием роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев;  

4) достижением необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умением самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

(п. 12.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

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; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– 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: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
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–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

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

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 

– уточнять написание слова по словарю; 

– пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.5.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

(п. 12.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)) 

 

1.2.5.4.Иностранный язык (английский, немецкий) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

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

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

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

телекоммуникации. 

Совместное изучение 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 уровне начального общего образования 

внесет 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 уровне начального общего образования у 

обучающихся:  
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1) приобретены начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоены начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

(п. 12.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576)  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

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 нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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– 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 с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– 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 и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

–  

Немецкий язык.  

Изучение немецкого языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. В результате изучения немецкого языка обучающиеся приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. Е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

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

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на немецком языке на элементарном уровне. В процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом 

немецкого языка у младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и 
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познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение.  

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с 

жизнью своих сверстников, говорящих на немецком языке, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран.  

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение  

Выпускник научится:  

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

побуждении;  

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

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

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; - рассказывать о 

себе, своей семье, друге.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при не посредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию. 

 Чтение Выпускник научится:  

- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;  

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 - восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  
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- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;  

     - писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- заполнять простую анкету; - правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Графика, каллиграфия, 

орфография 

 Выпускник научится:  

- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

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

немецкого языка;  

- отличать буквы от знаков транскрипции;  

- уточнять написание слова по словарю учебника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. Фонетическая сторона 

речи 

 Выпускник научится:  

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

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными), 

дифтонги; 

 - читать изучаемые слова по транскрипции;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Лексическая сторона речи Выпускник научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные: 1) лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 2) простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран, 3) интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik), 4) начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, 

lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kultur).  

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  
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- 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: 

повествовательное, побудительное, вопросительное;  

- распознавать и употреблять в речи: вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann, общий и специальный вопросы;  

- определять порядок слов в предложении,  

- распознавать и употреблять в речи: 1) утвердительные и отрицательные предложения, 2) 

простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groβ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.), 3) безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), побудительные предложения (Hilf 

mir bitte!), предложения с оборотом Es gibt, простые распространѐнные предложения, 

предложения с однородными членами;  

- определять и использовать в речи: 1) грамматические формы изъявительного наклонения: 

Prsens, Futurum, Prteritum, Perfekt, слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол связка sein, модальные глаголы knnen, wollen, mьssen, sollen. 

Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv).  

2) существительные в единственном и множественном числе с определѐнным/неопределѐнным 

и нулевым артиклем, склонение существительных, 3) прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 4) 

местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener), 

отрицательное местоимение kein. 5) наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др, наречия, 

образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 6) количественные числительные 

(до 100), порядковые числительные (до 30). 7) наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, 

hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и aber;  

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения, и употреблять их в речи; 

 - распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, разные виды глаголов). 

1.2.5.5 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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 счета и измерения, о десятичном 

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

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

1.2.5.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 



42 

 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.5.7 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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 свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
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обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

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, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– использовать способы взаимодействия граждан и государства, в том числе 

посредством электронного правительства. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.5.8 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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, 

воплощенных 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, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
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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 

свое 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, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 
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– 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, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– овладеть элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
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– 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 

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.5.9 Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
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способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.3.2.11 Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, 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;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
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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 подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

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

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

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

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

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

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

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

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

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

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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-  выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 - пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

2.3.2.11 Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

Предмет физическая культура направлен на: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. Д.); 

– раскрывать на примерах значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

положительное влияние на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

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

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей и учитывать 

данные мониторинга здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 
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– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

– вести подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации, 

комбинации самбо; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол, гандбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

4) предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь  основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства  всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной  деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности Мбоу сош №3 г. Лебедянь и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

Внутренняя система оценки качества образования – главный источник информации 

для диагностики состояния образовательной деятельности и  основных результатов 

деятельности школы. Внутренняя система оценки качества образования МБОУ СОШ №3 г. 

Лебедянь направленна на оценку эффективности деятельности организации и  включает в 

себя оценочные процедуры федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней.  Внутренняя система оценки качества образования реализуется в соответствии с  

Программой внутришкольного мониторинга качества образования МБОУ СОШ №3 г. 

Лебедянь. 

Показатели и критерии внешних систем оценки качества образования представляют для 

МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь социальный заказ, а использование результатов федеральной, 

муниципальной и региональной систем оценки качества образования, стало для школы 

практикой.   

Совокупность внутренних показателей и критериев, в свою очередь, обеспечивает 

стабильное функционирование и развитие школы с учетом интересов всех участников 

образовательных отношений.  

В качестве объектов мониторинга выступают: 

1) качество образовательных результатов ; 

2) качество реализации образовательного процесса; 

3) качество условий , обеспечивающих образовательный процесс; 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Процедура и состав инструментария оценивания, форма представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки отражены в Положении о формах 
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периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттетстации и Положении о 

внутренней системе оценки качества образования  МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение планируемых результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;; 

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация  -знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

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

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
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– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы  

(приложение № 1) 
В планируемых результатах, описывающих группу личностных результатов, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников  при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском 

и подростковом возрасте. 

 Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных 

и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  
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Механизм оценивания 

 

№  

п\п  

Процедура 

оценивания  

Кто оценивает  Сроки  Фиксация 

результатов  

1.  Тестирование  Педагог-психолог  

Классные 

руководители  

Входное  

(1 класс)  

Промежуточные  

(при выполнении 

комплексных работ на 

межпредметной основе 

в 1,2,3 классах)  

Итоговое  

(4 класс)  

Портфолио  

2.  Наблюдения  Все педагоги, 

работающие с 

ребенком  

В течение обучения  

3.  Анализ 

содержимого 

портфолио  

Классный 

руководитель  

В конце учебного года  Лист оценки 

портфолио  

4.  Анкетирование  Педагог-психолог  

Классные 

руководители  

Входное  

(1 класс)  

Промежуточные  

(1,2,3 классы)  

Итоговое  

(4 класс)  

Портфолио  

5.  Мониторинг 

активности 

участия в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально-

значимых акциях  

  

Классный 

руководитель  

В конце учебного года  Портфолио  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

Е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью  (приложение № 1);  
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  К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

учебного плана — учебных предметов и внеурочной деятельности 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

 Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

 Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
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обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в МБОУ СОШ №3 г. 

Лебедянь в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

 

№  

п/п  

Процедура  

оценивания  

Критерии  

оценивания  

Кто  

оценивает  

Сроки  Фиксация  

результатов  

1.  Итоговые 

контрольные 

работы по 

предметам  

Уровень 

присвоения 

УУД  

Учитель,  

психолог  

По плану 

внутришкол

ьного 

контроля  

Оценочный лист в 

портфолио  

2.  Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе  

Уровень 

присвоения 

УУД  

Администра

ция  

По итогам 

учебного 

года  

(май)  

Классный журнал 

(сводная 

ведомость учета 

успеваемости  

3.  Индивидуальный 

проект 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Классный 

руководител

ь 

По итогам 

учебного 

года 

(апрель-май) 

Портфолио 

 

Мониторинг метапредметных результатов осуществляется в ходе комплексной работы на 

межпредметной основе (В.В. Богданова. Н.А. Разагатова, О.Б. Ушакова,  «Комплексные 

диагностические работы для 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса»)  

 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
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практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ.  

Оценка предметных результатов включает в себя:  

А) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

Б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету). 

№  

п/

п  

Процедура  

оценивания  

Содержание  Критерии  

оценивания  

Кто  

оценивает  

Сроки  Фикса-

ция  

результат

ов  

1.  Стартовая 

(входная)  

контрольная  

работа  

(в 1кл –

стартовая 

диагностика)  

Определяет 

актуальный 

уровень  

знаний, намечает 

зону 

ближайшего  

развития, 

организует 

коррекционную  

работу  

5-балльная  

система  

( в 1кл. 

качественна

я оценка)  

Учитель  3 неделя  

сентября  

Классный 

журнал 

(2-4 кл.)  

2.  Текущие к/р  

и срезы  

Проверка 

пооперационног

о состава 

действий, 

которым 

необходимо 

овладеть рамках 

решения 

учебной задачи  

5-балльная  

(в 1кл. 

качественна

я оценка*)  

Учитель  Согласно  

тематическ

ому  

планирова

нию  

Классный 

журнал 

(2-4 кл.)  

3.  Самостояте-

льная работа  

Направлена на 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы, 

углубление 

изучаемой темы 

5-балльная  

(в 1кл. 

качественна

я  оценка) 

Учитель  5-6 работ в 

течение 

года  

Классный 

журнал 

(2-4 кл.)  

4 Проверочная 

работа  

Служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего 

этапа самост. 

работы  

5-балльная  

( в 1кл. 

качественна

я оценка)  

Учитель  5-6 работ в 

течение 

года  

Классный 

журнал 

(2-4 кл.)  
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5.  Итоговые 

контрольные 

работы  

(в 1 кл. в 

первом 

полугодии –

проверочная 

работа)  

Включает 

основные темы. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения  

5-балльная 

система  

( в 1кл. 

качественна

я оценка)  

Администр

ация  

По итогам 

полугодия, 

учебного 

года  

Классный 

журнал(2-

4 кл.)  

6.  Комплексная 

работа на 

межпредметно

й основе  

Уровень 

сформированнос

ти УУД по 

предметным 

областям  

 Учитель, 

администр

ация  

По итогам 

учебного 

года  

Классный 

журнал 

(сводная 

ведомость 

учета 

успеваемо

сти)  

7.  Предметные 

олимпиады 

разного уровня  

Задания 

рассчитаны не 

только на 

проверку 

знаний, но 

развивающего 

эффекта 

обучения  

По условиям 

проведения  

Организато

ры 

олимпиады  

По 

отдельном

у плану  

Портфоли

о  

8.  Предметные 

конкурсы 

разного уровня  

Задания 

рассчитаны не 

только на 

проверку 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта 

обучения  

По условиям 

проведения  

Организато

ры 

конкурса  

По 

отдельном

у графику  

Портфоли

о  

9.  Всероссийские 

проверочные 

работы  

 4 классы  Экспертная 

комиссия  

Май  Приказ  

 

(*Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются._ 

Система оценки качества начального общего образования является, в первую 

очередь, инструментом, формирующим программу действий школы, учителя и обучающихся. 

Поэтому после проведения контрольно-оценочных действий устанавливается уровень 

метапредметных и предметных результатов начального общего образования каждого 

обучающегося. А затем строится дифференцированная работа с выделенными по результатам 

контрольно-оценочных действий группами учащихся, используя следующим 

рекомендации для учителей: 

Для группыучащихся, достигших только уровня базовой подготовки необходимо 

вводить новые понятия не как данные извне, а организовывать уроки так, чтобы ученики 

сами совершали открытия. Не делить ответы учеников на ошибочные и верные, стараться 

организовывать обсуждение разных мнений так, чтобы школьники доказывали свои 
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решения, возвращались к основаниям того или иного понятия.Предлагать разные 

варианты выполнения одного и того же задания. Предлагать учащимся придумывать и 

описывать «помощников» для выполнения задания, 

то есть средства, которые могут помочь другому учащемуся разобраться с возможными 

ошибками или предупредить их.Обсуждать с детьми, что им помогает в выполнении того 

или иного задания. 

Для группы учащихся, не достигших базового уровня подготовки необходимо 

организовать индивидуальную дополнительную работу как по выделению трудностей 

учащихся этой группы, так и по их преодолению.Обучать учеников самоконтролю, 

самопроверке, выделению трудных мест, работе с текстом задания. Привлечь помощь 

психолога, при необходимости – логопеда. Чаще вовлекать этих учеников в специально 

организованную групповую работу, где они могут получить помощь других учеников, 

увидеть их способы работы. Использовать для работы с данной группой учеников 

учебные часы, предусмотренные ФГОС НОО для внеурочной работы. 

Группу учеников, достигших уровня превышающий базовый уровень подготовки, 

следует вовлекать в олимпиадное движение, конкурсы.Организовать в образовательном 

пространстве школы места, где ученики могут выполнять задания, не похожие на те, 

которые изучаются на уроках. На уроках и в домашней работе необходимо предлагать 

задания, которые требуют анализа ситуации, нестандартного подхода, исследования, 

создавать условия для преобразования речевого опыта. Предлагать самостоятельно 

изучать новые темы, составлять трудные задания для других учеников класса.Создать в 

школе насыщенную образовательную и языковую среду, вовлекать ребят в творческую и 

исследовательскую деятельность. Главное – сохранить мотивацию этих учеников. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО направлена 

на обеспечение личной психологической безопасности обучающегося, ориентирована только на 

поддержание его успешности и мотивации. Система оценки  достижения поанируемых 

результатов  освоения ООП НОО представлена в Положении о системе оценивания МБОУ 

СОШ №3 г. Лебедянь. 

 

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся.  

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

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио обучающегося. Как показывает опыт его использования, 
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портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

-  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

обучающихся;  

-  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при 

проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами.  

Структура Портфолио учеников начальной школы определяется Положением о 

портфолио обучающихся МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь.  

Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио полностью соответствовует 

рекомендуемым особенностям образовательной программы и контингента детей.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

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

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
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- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

На итоговую оценку  на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

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. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 
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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 

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 образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается на педагогическом совете. 

Оценка эффективности деятельности МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь 

 Оценка результатов деятельности образовательной организации проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Для проведения итоговых 

контрольных работ используется единый инструментарий. Формой оценки деятельности 

является регулярный мониторинг результатов выполнения обучающимися итоговых работ. 
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Оценочный лист по соответствию системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО характеристикам, предусмотренным ФГОС НОО  

 

№ Признаки и характеристики системы 

оценивания 

Система оценивания  

1. Комплексность (предусматривает оценку 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися ООП 

НОО ) 

Существует 

2. Содержанием критериальной базы являются 

планируемые результаты 

Да 

3. Обеспечивает оценку динамики 

образовательных достижений обучающегося 

Да 

4. Предусмотрены персонифицированная и 

неперсонифицированная процедура оценки 

Да 

5. Уровневая оценка результатов (в 

соответствии с планируемыми результатами: 

ученик научится, ученик получит 

возможность научиться) 

Существует 

6. Предусмотрена накопительная система 

оценивания (портфолио) 

Да 

7 Оценка успешности освоения обучающимися 

отдельных учебных предметов 

осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода 

Да 

Вывод: Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

соответствует характеристикам, предусмотренным ФГОС НОО. 

 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования включает: 

- описание ценностных ориентиров содержания при получении начального общего 

образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию; 

- перечень универсальных учебных действий у обучающихся при получении и на этапе 

завершения обучения начального общего образования; 

- методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования. 
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2.1.1  Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

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

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
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учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;  

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;  

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

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

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык»  (английский, немецкий) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
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гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

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

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

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

«Математика и информатика».При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
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здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разНООбразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности.  

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

учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
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курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 

и оснований выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека;  

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

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

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  
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– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный предмет обеспечивает 

формирование у учащихся следующих универсальных учебных действий:  

Личностных  

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных текстов 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 - смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 - формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан; 

 - формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных 

понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

произведений; 

 - эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса; 

умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия 

материала урока; 

 - умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

Регулятивных 

 - определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; - 

самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

 - овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно составленному 

плану;  

- составление плана решения действий на уроке;  

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия; 

 - корректирование своей деятельности;  

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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 Познавательных  

 - ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре;  

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 - вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной 

(система взглядов, мыслей, чувств автора); 

 - владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового;  

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст, иллюстрация, таблица, схема);  

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление плана, 

пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);  

- использование словарей, справочников;  

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт 

 - установление причинно-следственных связей.  

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия текста; 

 - выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

 - сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;  

- подведение под понятия, выведение следствий.  

- построение логической цепи рассуждения. 

 - выдвижение гипотез, их обоснование.  

- доказательство.  

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера).  

Коммуникативных  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия. 

 - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка  

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 - овладение умением работать в паре, группе;  

- умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 - умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- восприятие и понимание речи других;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;  

- владение монологической и диалогической формами речи;  

- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины исторических 

событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;  
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- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя 

 - коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета;  

- умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, готовность к 

коррекции собственной точки зрения. 

 

     2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
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– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 

характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.   

К логическим универсальным действиям относятся:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

 

         2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

-участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

-самооценка события, происшествия; 

-дневники достижений. 

Регулятивные УУД 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

-«преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в предложенных источниках; 

-взаимоконтроль; 

-взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

-диспут; 

-«ищу ошибки»; 

-КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Познавательные УУД 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

-«найди отличия» (можно задать их количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 
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-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями. 

 

Коммуникативные УУД 

Для диагностики и 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. 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают активную 

позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход 

урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Примеры заданий: 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких 

государств являются эти города. 

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах 

истории во 2 классе. 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных 

умений. 

Примеры заданий: 

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 

б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). 

Покажи графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 

предков. 

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед учащимися 

задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 
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Примеры заданий: 

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, 

если спорт? 

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – 

смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы. 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение 

произведения приближённо и ответьте на вопрос 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают возможность 

учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на 

различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен 

удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Примеры заданий: 

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8 

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты 

поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст такого 

поздравления 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 

б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 

так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

Примеры заданий: 

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените 

уровень усвоения изученных правил. 

Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с 

помощью словаря. 

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных  предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает 

от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 
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«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из 

названий фруктов. 

Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее 

дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса 

«Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского 

характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. 

Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных 

действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из 

предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по 

отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется 

работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного результата 

(Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-

другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Примеры проектов: 

Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей 

пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые способы 

изготовления этих моделей. 

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 

прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 

Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей, 

использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов. 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 
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регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

     Преемственность при переходе от ФГОС НОО к ФГОС ООО:  

—  это не только подготовка к новому, но и, что еще более важно и существенно, сохранение и 

развитие необходимого и целесообразного старого, связь между новым и старым как основа 

поступательного развития процесса.  
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Основная роль отводится совместной работе методических объединений учителей 

начальных классов и учителей-предметников основной школы.  

При практической реализации образовательными организациями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования вопросу преемственности 

стандартов необходимо уделить особое внимание:  

– использованию и совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий;  

– разработке и утверждению образовательных программ и учебных планов;  

– определению списка учебников в соответствии с утвержденными федеральным перечнем 

учебников и т.д.  

ФГОС – новая парадигма отечественного образования, средство, обеспечения 

стабильности заданного уровня качества образования и его постоянного воспроизводства и 

развития от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, где:  

начальная школа – первичные навыки самостоятельного поиска знаний;  

основная школа – самостоятельная навигация по освоенным предметным знаниям при 

решении конкретных задач;  

старшая школа – применение полученных знаний в учебной, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности на предпрофессиональном уровне 

подготовки. 

Цели: НОО – учить ученика учиться; ООО – учить ученика учиться в общении. 

Преемственность – это двухсторонний процесс. С одной стороны − 

начальный уровень, который формирует те знания, умения и навыки, которые 

необходимы для дальнейшего обучения в основной школе. С другой стороны – 

основная школа, которая развивает (а не игнорирует) накопленный в начальной 

школе потенциал. 

 
Портрет выпускника начальной  

школы:  

Портрет выпускника основной школы:  

- любящий свой народ, свой край и свою 

Родину;  

- уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества;  

- любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

-уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции);  

- осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, общества и 

т.д.;  

-осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

-умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 
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достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы  

 

Преемственность формирования УУД при переходе от ФГОС НОО к ФГОС ООО  

Непрерывное образование предполагает обеспечение связи, согласованности и 

перспективности всех компонентов системы на каждом уровне образования для обеспечения 

преемственности в развитии личности обучающихся.  

Главными ориентирами преемственности должны быть принципы:  

-развития и целенаправленного качественного приращения соответствующих УУД в 

начальной и основной школе; 

 -расширения, когда помимо УУД, сформированных в начальной школе, выделяются 

новые  

- информационные УУД;  

-определенности места развития УУД в образовательной деятельности (урочная и 

внеурочная деятельность); 

 -соответствия структуры и содержания образовательной деятельности в основной школе 

ведущей деятельности обучающихся подросткового возраста  

- деятельности межличностного общения; 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию понимается в МБОУ СОШ № 3 г. Лебедянь как 

развитие всего многообразия сформированных в начальной школе УУД: познавательных, 

регулятивных и коммуникативных.  

Обязательное условие ее достижения понимание учителями и обучающимися целей и 

задач формирования универсальных учебных действий и возможностей их применения в 

конкретных практико-ориентированных ситуациях.  

Основными принципами формирования УУД в основной школе должны быть: 

 -системность развития УУД как компонента целостного развития личности, в основе 

которого лежат соответствующие им знания и ценностные отношения, а сами УУД 

 - основа для формирования у учащихся позитивного опыта их применения; 

 -взаимосвязь универсальных учебных действий, формируемых средствами разных 

учебных предметов;  

-согласованность рабочих предметных программ и программы внеурочной деятельности 

в части развития УУД в основной школе; 

 -создание в образовательной организации развивающей среды, ориентированной на 

достижение метапредметных результатов в разнообразии форм и видов деятельности учащихся 

с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей;  

- создание единой модели мониторинга развития УУД учащихся на каждом уровне 

образования, включающая согласованные виды и процедуры мониторинга, критерии и 
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индикаторы, ставшие основой единых требований к оценке эффективности деятельности 

образовательных организаций в этом направлении. 

Перспективные формы обеспечения преемственности в формировании УУД в основной 

и начальной школе это:  

образование общей рабочей группы учителей, выпускающих 4-е классы и готовящихся 

принять 5-е классы. 

 -обсуждение планируемых результатов: УУД, личностных результатов и предметных 

умений на выходе из начальной школы в основную, договоренность о соблюдении единых 

технологий их формирования и оценивани; 

 -посещение учителями основной школы уроков в 4-м классе по своим предметам и 

коллективное обсуждение увиденного с позиции соблюдения принципов и технологий 

системно-деятельностного подхода, достигнутых учениками результатов;  

-разработка и проведение учителями основной школы и педагогами 4-ых классов 

совместных уроков;  

-диагностика УУД, личностных результатов и предметных умений, психологического 

состояния учеников на выходе из начальной школы и на входе в основную школу;  

-проведение родительских собраний, посвященных проблемам преемственности.  

 

     2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки. 

Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного 

мониторинга реализации ФГОС НОО. 

Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы в виде 

наблюдений за каждым обучающимся и оформляется форме Листов наблюдений. Кроме того, 

контроль осуществляется в фрме срезов знаний, умений и навыков  с помощью учебно-

методического комплекта В.В. Богданова. Н.А. Разагатова, О.Б. Ушакова,  «Комплексные 

диагностические работы для 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса» . Диагностические 

мероприятия позволяют учителю выявить уровень сформированности важнейших УУД и 

определить педагогическую стратегию достижения каждым ребенком метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением административного контроля ЗУН. 

В качестве инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль знаний 

и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме 

психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного 

процесса в сроки, указанные в плане работы педагога-психолога.  
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Методический комплекс для оценки сформированности УУД 

Личностные УУД: 

Как зафиксировано в ФГОС НООсформированность индивидуальных личностных 

результатов не подлежит итоговой оценке. К таким результатам во ФГОС НОО отнесены 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности учащихсяможет осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

В связи с требованиями ФГОС НОО внимание уделяется созданию системы оценки 

личностных результатов в ходе мониторинговых исследований, учитывающей следующие 

этические требования: 

- конфиденциальность, гарантирующая анонимность обследования и неразглашение 

индивидуальных результатов учащихся; 

- профессиональная компетентность специалистов, осуществляющих процедуры 

психологического обследования, диагностики, интерпретации полученных данных и 

оценивания; 

- ясность и «прозрачность» целей и задач обследования, а также возможностей 

использования данных оценивания для учащихся. Этот принцип требует полного и 

адекватного возрасту информирования обследуемых и их родителей о цели обследования и о 

последующем характере использования результатов. 

Оценка личностных действий самоопределения 

Сформированность личностных действий самоопределения оцениваются с 

помощью методики оценки отношения учащихся к школе «Настроение» , методики самооценки 

«Как ты себя оцениваешь?» и «Лесенка. 

Для анализа эмоционального отношения к школе и к различным аспектам учебной 

деятельности используется методика «Настроение» (авторы О.В. Даниленко, И.В. Ермакова). 

Учащимся предлагаетсяответить на вопросы о том, какое настроение у них бывает в различных 

учебных ситуациях. Учащимся нужно соотнести свое настроение в перечисленных ситуациях 

(на различных уроках, на перемене, на «продлѐнке», и т.д.) с тремя рисунками: яркое 

безоблачное солнышко (положительное отношение), солнышко, прикрытое тучкой 

(нейтральное отношение) и дождливая тучка (отрицательное отношение). 

Самооценка учащихся измеряется с помощью методики Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М. Прихожан). Данная методика позволяет увидеть, как ребѐнок 

воспринимает самого себя. Для реализации данной методики был разработан специальных 

бланк «Как ты себя оцениваешь?», на котором учащиеся отмечают свои ответы, оценивая себя 

по заданным личностным качествам. 

С.Я. Рубинштейн задает четыре шкалы (линейки) обязательных показателей: 

«здоровье», «ум», «характер» и «счастье». Наверху шкал находятся положительные 

качества (к этому следует стремиться). Внизу находятся отрицательные качества – то, чего 

человек старается избежать. В используемом нами варианте проведения методики 

учащимся предложены 12 шкал.На каждой линии нарисованы 11 квадратиков: первый – 

вверху (положительный полюс), шестой – посередине, одиннадцатый – внизу 

(отрицательный полюс). Отмеченный квадратик на линии – это ответ испытуемого на 
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вопрос: «А как ты себя оцениваешь в данный момент по данному параметру?». В ответ на 

вопрос о своей самооценке испытуемый помещает себя в какое-то место шкалы между 

полюсами. 

Определить особенности самооценки ребёнка (как общего отношения к себе) и 

представлений ребёнка о том, как его оценивают другие люди помогает методика «Лесенка»,  

особенно на начальных этапах обучения.  

Оценка личностных действий смыслообразования 

Сформированностьдействий смыслообразования у учащихся оцениваются через 

мотивацию учебной деятельности, которая интерпретируется как осознание ребенком 

ценности учебной деятельности и проявление его интереса к учению. 

Мотивация и ее структура исследуются с помощью анкетирования учащихся. 

Анкета для учащихся разработана для проведения мониторинга образовательных 

достижений в начальной школе О.В. Даниленко и И.В. Ермаковой. Она содержит 

методику для оценки динамики и структуры школьной мотивации (18 вопросов) и 3 

отдельных вопроса, касающихся легкости обучения ребѐнка в предыдущих классах, 

установок родителей по отношению к школьным оценкам, а также соответствия ожиданий 

ребенка и реально получаемых им оценок. 

В анкете представлены 6 мотивов. Среди двух мотивов, относящихся к внутренней 

мотивации, один (процессуально - содержательный)мотив, связан с самим содержанием 

деятельности (познание), а второй – с достижением высокого результата (достижение). 

Остальные 4 мотива, относящиеся к внешней мотивации,связаны не с содержанием 

деятельности, а с внешними по отношению к субъекту обстоятельствами (значимость 

результата обучения, одобрение значимых других, избегание неудач, желание вознаграждения 

за труды). Выраженность каждого мотива оценивается по 3-м 

бимодальным вопросам (когда ребенок в каждом вопросе выбирает одну из двух 

противоположных альтернатив). 

Уровень мотивации позволяет оценить и методики  М.Р.Гинзбург   и Н.Лускановой, А. 

Андреева. 

Оценка личностных действий нравственно-этического оценивания 

Оценка уровня развития личностных действий морально-этической ориентации 

младших школьников проводится с использованием моральных дилемм «Как поступить» 

просоциального типа (дилемма о нуждающемся и дилемма конфликтующих ожиданий) и 

асоциального типа (дилемма нарушения правил). 

 

Методики для определения уровня сформированности личностных УУД .   

Список методик для мониторинга 

Что 

оценивает 

Методика 1класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс Начало 

года 

Конец 

года 

Уровень 

самооценк

и и 

самоопред

еления 

1. «Лесенка» 
+ + +   

2. Методика Дембо-Рубинштейн    + + 

3. Методика «Как ты себя 

оцениваешь» 
 + +   

 

 

4. Методика М.Р.Гинзбург 

(определение мотивов учения) 
+     
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Уровень 

школьной 

мотивации 

и 

эмоционал

ьного 

отношения 

к школе, 

учению 

 

5. Методика О.В. Даниленко и 

И.В. Ермаковой   + +   

6. Методика оценки уровня 

школьной мотивации 

Н.Лускановой 

   + + 

7. Мотивация учения и  

эмоционального  

отношения к учению  

(А.Д. Андреева) 

   + + 

8. Методика «Настроение» 

(авторы О.В. Даниленко, И.В. 

Ермакова) 
 + +   

9. Тест личностных отношений, 

социальных эмоций и 

ценностных ориентаций ( .А. 

Орехова) «Домики» 

+     

Уровень 

развития 

нравственн

ых 

представле

ний 

10. Методика «Как поступить» 

 + + + + 

 

 

Коммуникативные  УУД: 

 

 1класс 2класс 3класс 4 класс 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

+ +   

«Узор под 

диктовку» 

(Г.А. Цукерман) 

  + + 

 

 

 

Способы оценки метапредметных результатов начального общего образования 

Сформированность познавательных и регулятивных способов действий 

оцениваются по результатам выполнения письменной работы. К ним отнесены 

общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием текстов, с 

преобразованием текстов, а также с использованием информации из текстов для 

различных целей. 

Основными действиями являются смысловое чтение и логические действия, 

направленные на анализ, обобщение, установление аналогии, классификацию, 

установление причинно-следственных связей, рассуждения, умозаключения и 

формулирование выводов. 
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Инструментом для оценивания Познавательных  УУД и Регулятивных УУД является  

учебно-методического комплекта В.В. Богданова. Н.А. Разагатова, О.Б. Ушакова.  

Способы оценки предметных результатов начального общего образования 

Стартовая диагностика проводится в 1 классе в начале учебного года с целью 

определения актуального уровня знаний, необходимого для продолжения обученияи 

организации коррекционной работы в зоне актуальных знаний. 

Тематические контрольные работы проводятся с целью определения уровня 

развития индивидуальных предметных результатов учащихся 1-4 классов по изученной 

теме. Сроки, формы проведения тематических контрольных работ определяет учитель 

согласно рабочей программе по предметам. Для проведения тематических контрольных работ 

используются авторские контрольно-измерительные материалы разработанные авторами 

программ «Школа России», «Перспектива», Начальная школа 21 века», «Гармония», «Планета 

знаний». 

Административная контрольная работа проводится в конце учебного года 1-4 

классов с целью проверки и оценки способности учащихся применять полученные знания в 

учебном году для решения разнообразных задач учебного и практического характера 

средствами изученных предметов. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, модулей  и курсов внеурочной 

деятельности (в отдельных документах)  

Рабочие программы по предметам являются приложением к ООП НОО. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, модулей, курсов на 2018-2019 

учебный год 

 

 

Рабочая программа Класс УМК Учитель 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

1 В 

1Г 

ОС «Школа России» Кузьмина А.В. 

Врацких С.Е. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

1 В 

1Г 

ОС «Школа России» Кузьмина А.В. 

Врацких С.Е. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

1 В 

1Г 

ОС «Школа России» Кузьмина А.В. 

Врацких С.Е. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

1 В 

1Г 

ОС «Школа России» Кузьмина А.В. 

Врацких С.Е. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

1 В 

1Г 

ОС «Школа России» Кузьмина А.В. 

Врацких С.Е. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

1 В 

1Г 

ОС «Школа России» Кузьмина А.В. 

Врацких С.Е. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка»  

1 В 

1Г 

ОС «Школа России» Кузьмина А.В. 

Врацких С.Е. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

1 В 

1Г 

ОС «Школа России» Кузьмина А.В. 

Врацких С.Е. 
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Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

1Б ОС «Перспектива» Носова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

1Б ОС «Перспектива» Носова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

1Б ОС «Перспектива» Носова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

1Б ОС «Перспектива» Носова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

1Б ОС «Перспектива» Носова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

1Б ОС «Перспектива» Носова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка»  

1Б ОС  «Перспектива» Носова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

1Б ОС «Перспектива» Носова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

1А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Бражникова Г.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

1А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Бражникова Г.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

1А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Бражникова Г.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

1А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Бражникова Г.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

1А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Бражникова Г.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

1А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Бражникова Г.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

1А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Бражникова Г.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

2А 

2 В 

2Г 

ОС «Школа России» Носова В.В. 

Протасова.В.А 

Олейникова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

2А 

2 В 

2Г 

ОС «Школа России» Носова В.В. 

Протасова.В.А 

Олейникова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

2А 

2 В 

ОС «Школа России» Носова В.В. 

Протасова.В.А 
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информатика»  2Г Олейникова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

2А 

2 В 

2Г 

ОС «Школа России» Носова В.В. 

Протасова.В.А 

Олейникова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

2А 

2 В 

2Г 

ОС «Школа России» Носова В.В. 

Протасова.В.А 

Олейникова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

2А 

2 В 

2Г 

ОС «Школа России» Носова В.В. 

Протасова.В.А 

Олейникова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка»  

2А 

2 В 

2Г 

ОС «Школа России» Носова В.В. 

Протасова.В.А 

Олейникова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

2А 

2 В 

2Г 

ОС «Школа России» Носова В.В. 

Протасова.В.А 

Олейникова О.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

2Б ОС«Планета знаний» Овчинникова Р.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

2Б ОС «Планета знаний» Овчинникова Р.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

2Б ОС «Планета знаний» Овчинникова Р.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

2Б ОС «Планета знаний» Овчинникова Р.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

2Б ОС «Планета знаний» Овчинникова Р.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

2Б ОС «Планета знаний» Овчинникова Р.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка»  

2Б ОС «Планета знаний» Овчинникова Р.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

2Б ОС «Планета знаний» Овчинникова Р.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

2Д ОС «Перспектива» Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

2Д ОС «Перспектива» Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

2Д ОС «Перспектива» Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

2Д ОС «Перспектива» Матросова Н.П. 
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Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

2Д ОС «Перспектива» Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

2Д ОС «Перспектива» Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка»  

2Д ОС  «Перспектива» Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

2Д ОС «Перспектива» Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

3А ОС «Планета знаний» Овсянникова Л.И. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

3А ОС «Планета знаний» Овсянникова Л.И. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

3А ОС 

«Планета знаний» 

Овсянникова Л.И. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

3А ОС «Планета знаний» Овсянникова Л.И. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

3А ОС «Планета знаний» Овсянникова Л.И. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

3А ОС «Планета знаний» Овсянникова Л.И. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

3А ОС «Планета знаний» Овсянникова Л.И. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

3Б ОС «Перспектива» Филиппова Т.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

3Б ОС «Перспектива» Филиппова Т.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

3Б ОС «Перспектива» Филиппова Т.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

3Б ОС «Перспектива» Филиппова Т.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

3Б ОС «Перспектива» Филиппова Т.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

3Б ОС «Перспектива» Филиппова Т.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

3Б ОС «Перспектива» Филиппова Т.С. 



103 

 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

3В 

3Д 

ОС «Школа России» Рябкова Н.В. 

Гулина В.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

3В 

3Д 

ОС «Школа России» Рябкова Н.В. 

Гулина В.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

3В 

3Д 

ОС «Школа России» Рябкова Н.В. 

Гулина В.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

3В 

3Д 

ОС «Школа России» Рябкова Н.В. 

Гулина В.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

3В 

3Д 

ОС «Школа России» Рябкова Н.В. 

Гулина В.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

3В 

3Д 

ОС «Школа России» Рябкова Н.В. 

Гулина В.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

3В 

3Д 

ОС «Школа России» Рябкова Н.В. 

Гулина В.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

3Г ОС «Начальная школа 21 

века» 

Невейкина И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

3Г ОС «Начальная школа 21 

века» 

Невейкина И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

3Г ОС «Начальная школа 21 

века» 

Невейкина И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

3Г ОС «Начальная школа 21 

века» 

Невейкина И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

3Г ОС «Начальная школа 21 

века» 

Невейкина И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

3Г ОС «Начальная школа 21 

века» 

Невейкина И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

3Г ОС «Начальная школа 21 

века» 

Невейкина И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

4А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Матвеева Л.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

4А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Матвеева Л.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

4А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Матвеева Л.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

4А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Матвеева Л.Н. 

Рабочая программа учебного 4А ОС «Начальная школа 21 Матвеева Л.Н. 



104 

 

предмета «Технология»  века» 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

4А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Матвеева Л.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

4А ОС «Начальная школа 21 

века» 

Матвеева Л.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

4Б 

 

ОС «Планета знаний» Турсунова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

4Б 

 

ОС «Планета знаний» Турсунова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

4Б 

 

ОС «Планета знаний» Турсунова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

4Б 

 

ОС «Планета знаний» Турсунова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

4Б 

 

ОС «Планета знаний» Турсунова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

4Б 

 

ОС «Планета знаний» Турсунова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

4Б 

 

ОС «Планета знаний» Турсунова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык»  

4В 

4Г 

ОС «Школа России» Ложкова Т.И. 

Ефанова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение»  

4В 

4Г 

ОС «Школа России» Ложкова Т.И. 

Ефанова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика и 

информатика»  

4В 

4Г 

ОС «Школа России» Ложкова Т.И. 

Ефанова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир»  

4В 

4Г 

ОС «Школа России» Ложкова Т.И. 

Ефанова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

4В 

4Г 

ОС «Школа России» Ложкова Т.И. 

Ефанова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство»  

4В 

4Г 

ОС «Школа России» Ложкова Т.И. 

Ефанова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура»

   

4В 

4Г 

ОС «Школа России» Ложкова Т.И. 

Ефанова О.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

2 – 4 

классы 

Верещагина И.Н. 

Кузовлев В.П. 

 

Протасова  В.А. 

Турсунова О.А. 

Безлепкина Л.И. 
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 Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности на 

2017-2018 учебный год 

 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Направление Класс Учитель 

«Математический 

лабиринт» 

Общеинтеллектуальное 1а Носова В.В. 

«Умка» Общеинтеллектуальное 1б Овчинникова Р.А. 

«Умники и умницы» 

«Умники и умницы» 

Общеинтеллектуальное 1в 

1г 

Протасова В.А. 

Олейникова О.В. 

«Юный исследователь» Общеинтеллектуальное 1г Олейникова О.В. 

«Загадка» (театральный) Общекультурное 1д Матросова Н.П. 

«Знайка» Общеинтеллектуальное 2б Филиппова Т.С. 

«Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуальное 2г Невейкина И.В. 

«Чтение с увлечением» Духовно-нравственн 2в Рябкова Н.В. 

«Волшебное оригами» Общекультурное 2а Овсянникова Л.И. 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Духовно-нравственное 2д Матвеева Д.с. 

«Я и моё здоровье» Спортивно-

оздоровительное 

3а Матвеева Л.Н. 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

Спортивно-

оздоровительное 

3б Турсунова О.А. 

«Я – гражданин» Духовно-нравственн 3в Ложкова Т.И. 

«Школа безопасности» Социальное 3г Ефанова О.А. 

«Уроки здоровья» Общеинтеллектуальное 4г Носова О.В. 

«Акварелька» Общекультурное 4в Врацких С.Е. 

«Цветик-семицветик» Социальное 4б Гулина В.П. 

«Мы мыслим логически» Общеинтеллектуальное 4а Бражникова Г.А. 
 

 

 

 

 

 

 

Соболева Т.И. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

4 класс Модуль «Основы 

православной культуры» 

Матросова Н.П. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» 

2 - 4 

класс 

 Гусев В.И. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

2.3.1. Введение 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ №3 

г. Лебедянь  «Мир детства» разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом опыта реализации воспитательной системы 

школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Мир детства» является 

концептуальной и методической основой для достижения национального воспитательного 

идеала обучающихся начальной школы с учетом особенностей города, запросов родителей и 

других субъектов образовательного процесса. Программа содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по организации духовно-нравственного развития младшего 

школьника в рамках образовательного пространства школы, включающего в себя урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающихся и их законных 

представителей.  

Данная Программа определяет цели, задачи, формы и методы работы по духовно-

нравственному воспитанию учащихся начальной ступени обучения. Программа направлена на 

качественную организацию учебной и внеурочной воспитательной деятельности, создание 

благоприятных условий, способствующих воспитанию в каждом ученике гражданина и 

патриота, раскрытию способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Духовно-нравственное  воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса. В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. На ребенка обрушиваются потоки информации из Интернета, телевидения, других 

СМИ, воспитательное воздействие которых, как позитивное, так и негативное, является 

доминирующим в становлении личности подростка. Знания и моральные ценности, полученные 

вне школы, меняют структуру мышления учащихся, их самосознание и миропонимание, ведут к 

формированию потребительского отношения к жизни. Значительно снизилось воспитательное 

воздействие семьи на личность ребенка вследствие разрушения сложившихся нравственно-

этических норм и традиций семейного уклада: усиливается конфликтность отношений между 

супругами, родителями и детьми, отсутствует авторитет родителей и старших поколений в 

семье, доминирует неконструктивный, конфликтный стиль общения в семье.  Недостаточная 

педагогическая культура родителей, чрезмерная их занятость, низведение воспитания до уровня 

материальной обеспеченности также снижают воспитательную функцию семьи,  влекут за 

собой отчужденность детей и родителей и асоциальное поведение подростков.  

При этом школа выполняет социальный заказ. Общество, родители хотят видеть детей 

нравственными, ценящими свою Родину и историю, высококультурными, образованными, 

предприимчивыми и здоровыми.   
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Таким образом, общий смысл воспитательной деятельности в школе– создание условий 

для жизнедеятельности обучающихся, которые способствовали бы формированию и развитию 

высоконравственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, 

овладению воспитанниками социальным и духовным опытом, проявлению, развитию и 

реализации задатков, способностей и талантов учащихся в целях социально-экономического и 

политического прогресса российского общества. Под  духовно-нравственным  воспитанием 

понимается воспитание нравственных чувств и этического сознания на основе представлений о 

базовых национальных ценностях, сохранения и развития культурно-исторического наследия, 

отечественных традиций; формирование гражданской идентичности как важнейшего условия 

развития российского гражданского общества.   

Воспитательная работа в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. Создано и развивается единое воспитательное пространство: сотрудничество 

с учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, общественными 

организациями, налажено сотрудничество с родителями обучающихся и выпускниками 

образовательного учреждения; реализуется годовой круг праздников и традиционных 

мероприятий, используется система коллективных творческих дел, существуют школьные 

традиции и символика (значок, гимн).  

2.3.2. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание заключается в усвоении и принятии обучающимся 

базовых национальных ценностей, системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» выделяет приоритетное 

направление развития современной гимназии – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации.  

Основываясь на преемственности и соподчинении целевых установок в области духовно-

нравственного воспитания обучающихся, МБОУ СОШ №3  г. Лебедянь выстраивает иерархию 

целей (данные в таблице).  

Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России  

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России  

Концепция единого 

воспитательного 

пространства г. Лебедянь  

 

Обеспечение условий для подготовки человека развитого, 

компетентного, способного социально и профессионально 

адаптироваться в быстро меняющемся мире и стремящегося 

творчески преобразовывать муниципальную среду в соответствии 

с общечеловеческими и социально-значимыми ориентирами  

МБОУ СОШ №3 г. 

Лебедянь  

 

Воспитание гармоничной, нравственной, интеллектуальной, 

физически развитой личности, способной к творчеству и 

самоопределению; адаптированной к быстроизменяющимся 

условиям жизни; с активной гражданской позицией.  

Обеспечение условий для развития и реализации потенциала 
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обучающихся в интересах России (максимальное развитие 

способностей обучающихся, их личностная, социальная 

самореализация, формирование идентичности гражданина 

России).  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования. 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования 

 

МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь 

 

В области формирования личностной культуры: 

 

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»  

воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно 

своей совести  

 

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  

ие нравственного смысла учения  

— осознанной 

обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма  

ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций  

и чувств  

ыражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, 

 

обращать ум и чувства учащихся к 

деянию добра, к радостной 

готовности бороться и побеждать, 

формировать нравственные основы 

личности младшего школьника  

самосознание и духовное здоровье 

учащихся  

интеллект, воображение, творческое 

начало младших школьников  

потребность к рассуждению, 

размышлению над такими вечными 

понятиями, как дружба, 

благородство, добро, истина  

общению, глубоким раздумьям о 

жизни, человеке  

мировоззренческие ориентации и 

духовные ценности младших 

школьников с целью принятия 

правильного выбора в жизненных 

ситуациях  

разнообразному труду, формировать 

трудовую активность младших 

школьников, их ответственность за 

полученный результат  

устойчивость к трудностям  
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мыслям и поступкам  

поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты  

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата  

 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской 

идентичности 

личной ответственности за Отечество 

национальному языку и культуре 

солидарности 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем 

 

тие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им 

ценностных ориентаций 

отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям 

межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России 

 

воспитывать чувство уважения к 

прошлому своей Родины, 

воспитывать у младших 

школьников понятие истинного 

патриотизма  

толерантности, веротерпимости, 

миролюбия среди обучающихся  

знаний учащихся об окружающем 

мире, показывать роль и значение 

приобретенных знаний в 

современной жизни, побуждать 

учащихся к высказыванию 

собственных суждений об 

окружающем мире, готовить 

младших школьников к взрослой 

жизни  

межличностных, групповых 

отношений, первых социальных 

навыков, требующихся для 

будущей жизни младших 

школьников  

 
 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе 

российского общества  

отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим  

гендерных семейных ролях и уважения к ним  

 

ь ребенка 

путем осмысления высших 

ценностей человеческого бытия 

(добро, самопожертвование, 

уважение к старшим)  
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-

историческими и этническими традициями российской 

семьи  

 

своей семье, родителям, развивать 

представления учащихся о семейных 

ценностях (уважение, забота, 

взаимная ответственность, 

терпимость)  

своего «Я» как маленького, но 

неразрывного звена большой 

человеческой общности – семьи, 

рода, нации, человечества  

2.3.3. Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

-  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);  

- 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);  

- 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 культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество).  

Данные ценности формируются через основные направления воспитательной 

деятельности: 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Задачи Ценности 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Тематический 

модуль   

 сформировать представления о 

-политическом устройстве и важнейших законах 

Российского государства, его институтах; 

-символах государства; 

-возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

-правах и обязанностях гражданина России; 

- единстве народов нашей страны и их общей 

исторической судьбе; 

Любовь к России, 

своему народу, 

Липецкой области, 

городу Липецку; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 
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Направления 

воспитательной 

деятельности 

Задачи Ценности 

«Мы - Россияне» 

 

- национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 привить интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Липецкой области, Липецка; 

общественным явлениям; 

 воспитать  

- уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, к национальной культуре; 

- любовь к России, русскому народу, школе, 

Лебедяне; стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, г.Лебедянь и Липецкой области; 

- уважение к защитникам Родины; 

 развивать умение отвечать за свои поступки; 

 формировать негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

свобода личная и 

национальная; доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Тематический 

модуль 

«Дорогою добра» 

 

 

 формировать представления о  

базовых национальных российских ценностях, 

религиозной картине мира;  

 учить различать хорошие и плохие поступки; 

воспитывать стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаваться в плохом поступке и 

анализировать его; 

 воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям; 

 нацелить на знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

 сформировать представления о правилах 

поведения в гимназии, дома, в общественных 

местах, на природе; 

 прививать уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 способствовать установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

к родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 
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Направления 

воспитательной 

деятельности 

Задачи Ценности 

 воспитывать бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

 сформировать представления о негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Тематический 

модуль 

«Золотые руки» 

 

 сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни 

человека и общества; об основных профессиях 

 привить уважение к учебе, труду и творчеству; 

 привить первоначальные навыки коллективной 

работы; 

 развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебно-трудовых 

заданий; соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, личным вещам; отрицательное 

отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Тематический 

модуль «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

 формировать ценностное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

 сформировать представления о взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека; о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья; об оздоровительном влиянии 

природы на человека; о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

 привить понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 мотивировать на выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение режима 

дня; 

 прививать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

Здоровье свое и 

окружающих; 

Физическое, 

нравственное, 

социально-

психологическое 

здоровье 
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Направления 

воспитательной 

деятельности 

Задачи Ценности 

соревнованиях 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Тематический  

модуль 

«Цвети, Земля» 

 развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формировать ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

 создать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

   воспитать бережное отношение к растениям и 

животным 

Родная земля; природа 

Липецкого края; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Тематический  

модуль 

«В мире 

прекрасного» 

 

 сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 способствовать формированию эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; развивать 

умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 привить интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; к занятиям 

художественным творчеством; 

 воспитать стремление к опрятному внешнему 

виду 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

 

2.3.4. Содержание работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

• в традиционных делах гимназии, спроектированных с учетом воспитательной ценности; 

• в личном примере ученикам. 

Организация такого пространства и его полноценное функционирование возможно при 

согласованных усилиях всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
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общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога (нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам); 

• социально-педагогического партнерства (целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ); 

• индивидуально-личностного развития (педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации); 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания (интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную); 

• социальной востребованности воспитания (соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора). 

Тематический модуль «МЫ – РОССИЯНЕ» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 сформировать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 сформировать элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 сформировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 привить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 воспитать уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 привить ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 сформировать начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Липецкой области, Лебедяни; 

 воспитать любовь к России, русскому народу, школе, Лебедяни; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, г.Лебедянь и Липецкой области; 

 воспитать уважение к защитникам Родины; 
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 развивать умение отвечать за свои поступки; 

 формировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Система мероприятий: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Политическое устройство Российского государства, его институты, их роли в жизни 

общества.  Важнейшие законы страны 

«Что такое 

государство?» 

«Россия – Родина 

моя» 

(игра – путешествие) 

«Роль государства в 

жизни общества» 

(беседа) 

«Политическое 

устройство 

Российского 

государства» 

(деловая игра) 

«Законы государства» 

(диалог) 

Символы государства. Флаг и герб Липецкой области и г.Липецка. 

Классный час «Дом, в 

котором я живу» 

(школьная 

символика) 

Классный час 

«Символы Липецка и 

Липецкой области» 

 Классный час 

«Овеянные славой 

флаг наш и герб» 

 «Символика 

государства» 

(защита проектов) 

Институты гражданского общества. Участие граждан в общественном управлении. 

«Что такое 

общество?»  

(рассказ-беседа) 

«Что такое нация?» 

(устный журнал) 

«Нормы жизни в 

обществе» 

(дискуссия) 

«Участие граждан в 

общественном 

управлении» 

(дискуссия) 

Права и обязанности гражданина России. Декада правовых знаний. 

«От чего зависят 

поступки человека?» 

(беседа) 

 «Закон один на всех» 

(рассказ- беседа) 

«Права человека и 

гражданина» 

(диспут) 

Мы и закон 

(моделирование 

ситуаций) 

Русский язык – государственный язык. Язык межнационального общения. 

«Великий и могучий 

русский язык» 

(беседа) 

 

 «Общество и язык» 

(устный журнал) 

 «И мы сохраним 

тебя, русская речь, 

великое русское 

слово» (конкурс 

чтецов) 

«Русский язык как 

государственный» 

(диалог) 

Национальный язык и культура. 

 «Моё Отечество» 

(конкурс чтецов) 

 «Русские костюмы 

XVIII – ХIX веков 

(проектная 

деятельность) 

 «Музыка в истории 

нашей страны» 

(литературно-

музыкальная 

композиция) 

 «Необъятные 

просторы Родины» 

(фотовыставка) 

Народы России,  их общая историческая судьба.  

Единство народов нашей страны 

«Мой город – моя 

гордость!» 

«Москва – главный 

город нашей страны» 

«Древние города 

Руси» 

«Единство страны – 

единство народностей 

страны» 

Национальные герои и важнейшие события в  истории России. 
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«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(классный час) 

«Путешествие по 

местам сражений» 

(заочное 

путешествие) 

 «Великие 

полководцы» 

(презентация) 

 «Ты, Россия, родная, 

заветная!» 

(читательская 

конференция) 

Государственные праздники и важнейшие события в жизни России, Липецкого края и 

г.Лебедянь, школы 

«Я – школьник» 

(классный час) 

«Лебедянь – 

лебединый  город»  

(классный час) 

 «Государственные 

праздники России» 

(устный журнал) 

«XXI век – ветер 

перемен» (беседа) 

Участие в делах класса, школы, семьи, своего города 

Рассказ-беседа «Я в 

истории своей 

семьи». 

День рождения 

класса (сентябрь). 

Экскурсии по 

Лебедянскому краю 

Рассказ-беседа «Я в 

истории своего 

класса». 

День рождения 

класса (сентябрь). 

Экскурсии по 

Лебедянскому краю 

Рассказ-беседа «Я и 

моя семья в истории 

своего города». 

День рождения 

класса (сентябрь). 

Экскурсии по 

Лебедянскому краю 

Проект «Я в истории 

своей страны». 

День рождения класса 

(сентябрь). 

Экскурсии по 

Лебедянскому краю 

Любовь к школе, городу, народу, России 

«Город, в котором я 

живу» 

(фотовыставка, 

виртуальная 

экскурсия, экскурсия) 

«Область, в которой я 

живу» 

(фотовыставка, 

виртуальная 

экскурсия, экскурсия) 

«Страна, в которой я 

живу» 

(фотовыставка, 

виртуальная 

экскурсия, экскурсия) 

«Мне о России надо 

говорить» (час поэзии) 

  Уважение к защитникам Родины 

«Подвигу народа 

жить в веках» 

(рассказ-беседа) 

«Защитникам 

Отечества 

посвящается» 

(праздник) 

«Великая Победа» 

(праздник) 

«Колесо истории» 

(историческая 

викторина) 

Ответственность за свои поступки 

«Что такое «хорошо» 

и что такое «плохо?» 

(рассказ-беседа) 

«Что значит быть 

ответственным?» 

(беседа) 

«Правда и ложь – 

какие они?» 

(диалог) 

«Душевность и 

бездушие» 

(дискуссия) 

Интерес к общественным явлениям. Активная роль человека 

«Это интересно 

знать» 

(игра-путешествие) 

«Что? Где? Когда?» 

(викторина) 

«Газеты и журналы 

нашего дома» 

(устный журнал) 

«Кем быть, каким 

быть?» 

(ролевая игра) 

Общешкольные мероприятия 

1. День знаний 

2. Фестиваль «Мы – граждане России» 

3. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы «О подвиге, о доблестях, о славе…» 

4. Конкурс творческих работ, посвященных Дню Победы 

5. Классные часы гражданско-патриотического содержания 

6. Декада правовых знаний 

7. Экскурсии в Лебедянский краеведческий музей 



117 

 

Планируемые результаты  реализации тематического модуля «Мы – Россияне»: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Тематический модуль «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

 формировать первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 научить различать хорошие и плохие поступки; 

 сформировать представления о правилах поведения в гимназии, дома, в общественных 

местах, на природе; 

 сформировать элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 прививать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 нацелить на знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

развивать умение признаваться в плохом поступке и анализировать его; 

 сформировать представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 
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Система мероприятий: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Базовые национальные российские ценности 

Семья, природа 

  

 

Труд и творчество, 

наука, искусство и 

литература 

 

Патриотизм, 

гражданственность 

человечество 

 

Социальная 

солидарность, 

традиционные 

российские религии 

Хорошие и плохие поступки 

«Волшебные слова» 

(игра) 

«Азбука поведения» 

(разговор о 

воспитанности) 

«Я чувствую себя 

счастливым, когда…» 

(час вопросов и 

ответов) 

«Мои сильные и 

слабые стороны» 

(час выбора) 

Правила поведения в гимназии, дома, на улице, 

 в общественных местах, на природе 

 «Хорошо ли мне в 

школе, школе от 

меня?» 

(классный час) 

«Кодекс школьника» 

(круглый стол) 

 

«Права и обязанности 

людей» 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

«Знаю ли я правила 

этики?» 

(откровенный 

разговор) 

Религиозная картина мира, роль традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны 

Неделя православной 

культуры. 

Неделя православной 

культуры. 

 

Неделя православной 

культуры. 

Неделя  православной 

культуры. 

Отношение к родителям, старшим, доброжелательное  отношение  

к сверстникам и младшим 

«Если добрый ты…» 

(классный час) 

«Без друзей меня 

чуть-чуть» 

(круглый стол) 

«Что значит быть 

хорошим сыном или 

дочерью»?» 

(семейный час) 

«Чужой беды не 

бывает» 

(час общения) 

Взаимоотношение в коллективе 

 «Чем школьник 

отличается от 

дошкольника» 

«Да здравствует 

вежливость» 

(беседы) 

«Чем сердиться, 

лучше помириться» 

(часы общения) 

«Ты + Мы» 

(игра-путешествие) 

«Ежели вы вежливы» 

(ролевая игра) 

Бережное, гуманное отношение ко всему живому 

Беседа «Что такое 

красота?» 

Викторина «Мы 

такие разные» 

Экскурсия в природу 

«Мы маленькие 

граждане планеты» 

Викторина «Знаешь 

ли ты свой край?» 

Правила этики, культуры речи. Быть опрятным, чистым, аккуратным - это модно 

Классный час Игра-путешествие Откровенный «В человеке все 
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«Волшебные слова» «По стране 

Культурии» 

разговор «Не будь 

равнодушным» 

должно быть 

прекрасно…» 

(откровенный 

разговор) 

 

Плохие и хорошие  поступки 

Тренинг «Я и мои 

поступки» 

Классный час «Один 

за всех и все за 

одного» 

Диспут «Будь добрым  

и человечным» 

Дискуссия «Я среди 

сверстников»  

Негативное влияние на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы 

Беседа: «Компьютер 

– польза или вред?» 

Просмотр фильма о 

негативном влиянии 

рекламы и игр 

Диспут о вреде 

компьютерных игр 

Брейн-ринг «Польза 

или вред 

телевизионных 

передач» 

Отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям 

Беседа о грубости и 

зле 

Классный час 

«Поступок» 

Лекция-рассуждение 

«Жестокость» 

Пресс-конференция с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

Общешкольные мероприятия 

1. День пожилого человека 

2. День матери 

3. День учителя 

4. Посвящение в первоклассников  

5. День семьи 

 

Планируемые результаты  реализации тематического модуля «Дорогою добра» 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей;  

 сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

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

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

 



120 

 

Тематический модуль «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи: 

 сформировать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать элементарные представления об основных профессиях; 

 воспитать ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 сформировать элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 привить первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 развивать умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Система мероприятий: 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Роль образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества 

Беседа «Я – ученик» Семейный час  

«Как я помогаю 

дома» 

Диалог «Значение 

роли образования в 

жизни человека и 

общества» 

Тестирование «Ведущая 

роль творчества в жизни 

человека» 

Труд и творчество старших 

Презентация «Труд и 

творчество моих 

родителей» 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Экскурсия на 

предприятие города 

 

Ролевая игра «Цени и 

уважай труд других» 

Все профессии нужны, все профессии важны 

Заочные путешествия 

на предприятия города 

Презентация 

«Семейные 

династии» 

Викторина «Всё о 

профессиях» 

Круглый стол «Все 

работы хороши» 

Учёба как вид творчества. Конкурсы 

«Зеркало  природы» 

«Вместо елочки – 

букет» 

«Аленький цветочек» 

«Зеркало  природы» 

 «Вместо елочки – 

букет». 

«Аленький цветочек» 

«Зеркало природы» 

 «Вместо елочки – 

букет». 

«Аленький цветочек» 

«Зеркало природы» 

 «Вместо елочки – 

букет». 

«Аленький цветочек». 

 

Роли знаний, науки, современного производства  в жизни человека и общества 

Откровенный разговор 

«Кем быть?» 

«Что я знаю о 

современном 

производстве?» 

Тестирование «Роль 

знаний в жизни 

человека» 

Игра-эксперимент «Роль 

науки в современной 

жизни человека» 
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(беседа) 

Первоначальные навыки коллективной работы 

Акция «Чистый 

класс» 

Акция «Чистый 

класс» 

Акция «Чистый 

класс» 

Акция «Чистый класс» 

Порядок на рабочем месте. Бережное отношение к гимназическому имуществу, учебникам 

Рейд по проверке учебников, готовности к урокам  

Результат своего труда. Труд других людей 

Конкурс рисунков и 

поделок «Умелые руки 

не знают скуки» 

Конкурс «Волшебная 

снежинка» 

Конкурс «Зимний 

сказочный класс» 

Изготовление подарков 

будущим 

первоклассникам 

Отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам 

труда людей 

Беседа «Кто ленив, тот 

и сонлив» 

Почему так говорят 

«Делано наспех – 

сделано насмех»? 

Акция «Живи, 

книга» 

Акция «Подари другу 

радость» (пополнение 

школьной библиотеки) 

Липецк трудовой 

Классный час 

«Профессии моих 

родных» 

Выпуск стенгазеты 

«Люди удивительных 

профессий» 

Классный час 

«Трудом славен 

человек»  

(о профессиях 

родителей) 

Экскурсия на 

предприятие Липецка 

Общешкольные мероприятия: 

1. Рейд по проверке учебников 

2. Рейд по проверке готовности к уроку 

3. Конкурс классов «Новогодний дизайн» 

4. Конкурс «Самый зеленый класс» 

5. Акция «Школа – наш дом» 

 

Планируемые результаты  реализации тематического модуля «Золотые руки»: 

. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

. элементарные представления о различных профессиях; 

. первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

. первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

. потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

. мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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Тематический модуль «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Задачи: 

 формировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 сформировать элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 привить понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 мотивировать на выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 прививать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 воспитать отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

Система мероприятий: 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Здоровье мое, моих родителей, друзей, педагогов 

«Ромашка здоровья» 

(игра). 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

Здоровье. Что это 

такое? 

(уроки Знайки). 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

«Гиподинамия – беда 

21 века» 

(круглый стол) 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

«Меню моего дня» 

(защита проекта). 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

Единство физического, нравственного (душевного),  

социально-психологического здоровья 

Конкурс рисунков 

«Правила здорового 

образа жизни» 

 

Откровенный 

разговор «Что такое 

здоровье души?»  

Ролевая игра «Мое 

окружение» 

Проект «Здоровый 

выходной в семье и 

школе» 

Нравственность человека и его здоровье 

Беседа «Доволен ли 

ты собой?» 

Откровенный 

разговор «Злые 

чувства – враг 

здоровья» 

«Быть счастливым – 

значит быть 

здоровым» 

(пресс-конференция) 

«Когда я стану 

взрослым» 

(письмо в 11 класс) 

Физкультура и спорт – здоровье человека 
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День здоровья, участие в спортивных соревнованиях  

Режим дня и санитарно-гигиенические правила 

Беседа «Мой режим 

дня» 

Беседа «Полезные и 

вредные привычки» 

«Как стать 

Неболейкой?» 

(праздник) 

«Что такое 

биологические часы» 

(деловая игра) 

Прогулки и игры на природе. Спортивные соревнования 

Уроки здоровья. 

«Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

 «Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

 «Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

 «Веселые старты» 

Влияние природы на человека 

Окружающий мир 

(беседа) 

Природа вокруг меня 

(классный час) 

Человек и природа 

(интеллектуальная 

забава) 

Экология города и мое 

здоровье 

(ответы на записки) 

Общешкольные мероприятия 

1. Конкурс «Дорога глазами детей» 

2. «Президентские игры» 

3. Месячник «Здоровье» 

4. «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Планируемые результаты реализации тематического модуля «В здоровом теле – здоровый 

дух»: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких  и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Тематический модуль «ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Задачи: 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 создать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 воспитать бережное отношение к растениям и животным.  

Система мероприятий: 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. Роль человека в природе 

Беседа  

«О братьях наших 

меньших» 

Конкурс рисунков 

«Лес – наше 

богатство» 

«Что? Где? Когда?» 

«Природа вокруг 

нас» 

Брейн-ринг 

«Охранять природу – 

значит охранять родину» 
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Природа и формы жизни 

Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце»   

Игра- путешествие 

«Лесными тропами» 

Экологический 

календарь «Времена 

года» 

Диспут «Человек и 

природа – едины» 

Опыт природоохранительной деятельности 

Устный журнал «Мы 

охраняем природу» 

 

Экскурсия на станцию 

юных натуралистов 

или в 

природоохранную 

зону 

Акция «Посади 

дерево» 

Защита рефератов 

«Путешествие по 

Красной книге» 

Береги   растения и животных 

Экскурсия на природу 

«Экологическая 

тропа» 

Классный час «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Виртуальное 

путешествие по 

природным зонам 

нашей Родины 

Рекламная акция «Мы  – 

защитники природы» 

Конкурсы на экологическую тематику 

1. «Улыбка природы» 

2. «Как прекрасна Земля и на ней человек» 

3. «Цвети, Земля» 

 

Планируемые результаты реализации тематического модуля «Цвети, Земля»: 

 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. 

Тематический модуль «В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Задачи: 

 сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 

 способствовать формированию эстетических идеалов, чувства прекрасного; развивать 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 привить интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 привить интерес к занятиям художественным творчеством; 

 воспитать стремление к опрятному внешнему виду; 

 сформировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Система мероприятий: 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Душевная и физическая красота человека 

Конкурс рисунков 

«Красота в спорте» 

Встреча с 

интересными людьми 

Защита проектов 

«Олимпийцы России» 

Диспут «Красота 

человеческой души» 

Эстетические идеалы, чувства прекрасного. 

Красота природы, труда и творчества 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

Выставка поделок из 

природного материала  

Праздник труда и 

творчества «Творения 

природы и рук 

человеческих» 

Защита проектов 

«Народные промыслы 

нашего края» 

Спектакль, концерт, выставка, музей 

Посещение музеев, выставок, театра. 

 

Художественное творчество 

Путешествие в 

страну фантазии и 

творчества 

Просмотр фильма о 

людях, занимающихся 

художественными 

промыслами 

Экскурсия в музей 

декоративно-прикладного 

искусства 

Конкурс – аукцион 

«Очень умелые 

ручки» 

Внешний вид школьника 

Беседа «Будь 

опрятным» 

Игра-соревнование 

«Аккуратисты» 

Классный час 

«Опрятность – залог 

здоровья» 

Диспут «Не все 

модное – красиво» 

Отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

Викторина 

«Откуда пришла 

одежда?» 

Классный час «Как 

нужно одеваться?» 

Час общения о 

некрасивых поступках 

Шоу «Модный 

приговор» 

Общешкольные мероприятия 

1. Конкурсы рисунков 

2. Экскурсия в музыкальную школу Н.Игумнова 

3. Конкурс театрального мастерства 

 

Планируемые результаты реализации направления «В мире прекрасного»: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 
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принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 

и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
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получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Рекомендации по формированию у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
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деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
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процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации 
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Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитанию основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
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учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.   

2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских собраний и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

• совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 
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родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных акций в 

микрорайоне школы. 

Совместная деятельность школы и семьи осуществляется согласно плану работы школы 

на учебный год по направлениям: 

- организация совместных досуговых мероприятий или вовлечение родителей в 

совместную с детьми деятельность; 

- участие родителей в общественных органах управления школы. 

В школе традиционно в январе проводится  день открытых дверей – День семьи, в рамках 

которого предусмотрены открытые мероприятия для родителей, концерт «Звёздный дождь», 

выставки детского творчества и внеурочные мероприятия по параллелям: эстафеты «Весёлые 

старты», конкурсы и чаепития, огоньки и т.д. Это  позволяет родителям ученика увидеть 

ребёнка в отличной от домашней обстановке, проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений.  

Планируемые мероприятия с родителями 

Название мероприятия Сроки Форма проведения 

Тематические родительские собрания по классам: В течение 

года 

Собрание, круглый стол, 

практикум и т.д. 

1 класс   

Трудности адаптации первоклассников к школе. 

Особенности мыслительной деятельности младших 

школьников. 

Сентябрь Собрание 

Воспитание уважительного отношения к 

родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и младшим. 

Ноябрь Собрание 

Формирование представления о правилах 

поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

Январь Собрание 

Формирование бережного отношения к растениям 

и животным. Интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе 

Апрель Собрание 

 

2 класс 

  

Установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Сентябрь Собрание 

Воспитание отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ноябрь Собрание 

Формирование элементарных представлений о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

Январь Собрание 

Значение искусства и литературы в развитии 

ребенка 

Апрель  Собрание  
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3 класс 

  

Воспитание чувство уважения к прошлому своей 

Родины, воспитание у младших школьников 

понятие истинного патриотизма. 

Сентябрь Собрание 

Воспитание отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

Ноябрь Собрание 

Агрессивные дети. Причины и последствия детской 

агрессии. Поощрение и наказание в семье 

Январь  Собрание  

Значение общения в развитии личностных качеств 

ребенка 

Апрель Собрание 

4 класс   

Православное воспитание в семье. За и против. 

Роль традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны. 

Сентябрь Собрание 

 Физиологическое взросление ребенка и его 

влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств 

Ноябрь Собрание 

Пути развития интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка 

Январь Собрание 

Итоги обучения в начальной школе Апрель  

Цикл классных часов на тему  

«Моя семья» с участием родителей: 

 «Откуда начинается мой род», «Военная 

летопись моей семьи», «История создания семьи 

моих родителей», «Моя семья в фотографиях и 

воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи», 

«О тех, кого мы вспоминаем с грустью…», 

«Мужчины нашего рода», «Традиции нашей 

семьи», «О моих близких с любовью» и т.д. 

В течение 

года 

Беседы, викторины, игры, 

презентации проектов и т.д. 

Семейные праздники: 

«Мамины руки, нет их теплее…», «Дорогое слово 

– отец» 

В течение 

года 

Совместные праздники с 

родителями 

«Папа, мама, я – спортивная семья» По графику Соревнования 

Последний звонок в начальной школе  

(4-е классы) 

Май  Праздничная программа 

Формирование библиотечек для родителей по 

воспитанию детей. Распространение печатного 

материала для родителей  

В течение 

года 

Буклеты, листовки, 

Методические сборники 

Распространение лучшего опыта семейного 

воспитания в газете «Лебедянские вести» 

«Золотой ключик», чествование семей 

Январь День семьи 
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Создание банка данных методических разработок 

по гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию  

В течение 

года 

Методические сборники 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШУ В течение 

года 

 

Работа с социально-неблагополучными семьями В течение 

года 

 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

 

Совместная деятельность с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

Городским домом культуры 

Станцией юных натуралистов 

Детско-юношеским центром  

Лебедянским краеведческим музеем 

Домом ремесел 

Городской библиотекой  

Областной детской библиотекой 

Музыкальной школой №2 

Музыкальной школой им. К. Игумнова 

Детско-юношеской спортивной школой  

ФОК, СОК 

Боксерский клуб «Витязи», Конный клуб «Донские кони» 

Основные формы сотрудничества: 

 Концерты 

 Спектакли 

 Экскурсии 

 Совместные мероприятия 

 Презентации  

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации  младших школьников 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 • сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

• сформированы элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- диагностика осознанности 

гражданской позиции учащихся  

- диагностика уровня 

товарищества и взаимопомощи 

(методика С.Г. Макеевой)  

- диагностика межличностных 

отношений «Настоящий друг» 

(методика А.С. Прутченкова)  

- диагностика уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана)  

- педагогическое наблюдение  
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• обучающиеся имеют первоначальный опыт 

постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• сформированы начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 • сформированы 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; 

• обучающиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• обучающиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям; 

• учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• обучающиеся способны эмоционально 

реагировать на негативные появления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков 

других людей; 

• учащиеся уважительно относятся к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся 

к ним. 

 

- диагностический диспут по 

этическим проблемам добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, 

сказок)  

- письменный опрос-диагностика 

«Какие качества вы цените в 

людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»  

- диагностика эмоционального 

компонента нравственного 

развития (методика Р.Р. 

Калининой)  

- диагностика уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана)  

- педагогическое наблюдение 

 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 • сформировано ценностное отношение к труду, в 

том числе учебному, творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

• сформированы элементарные представления о 

 

диагностика уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана)  
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различных профессиях; 

• обучающиеся имеют первоначальные навыки 

трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• учащиеся осознают  приоритет нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

• обучающиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

• обучающиеся имеют потребности и начальные 

умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

• обучающиеся мотивированы к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной 

деятельности. 

- педагогическое наблюдение  

 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде     

(экологическое воспитание): 

 • сформировано ценностное отношение к 

природе; 

• обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• обучающиеся получили элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

• обучающиеся имеют первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

• обучающиеся имеют личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

 

диагностика осознанности 

отношения к собственному 

здоровью (методика М.А. 

Тыртышной);  

- наблюдение в ходе работы на 

пришкольном участке  

- участие в акции «Берегите 

природу»  

 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 • развиты первоначальные умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

• развиты первоначальные умения видеть красоту 

в поведении, поступках людей; 

• сформированы элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

диагностика уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустина, Л. 

Шиловой);  

- диагностика ценностных 

ориентаций  

- педагогическое наблюдение  
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творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• боучающиеся имеют первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• обучающиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

6 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 • сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• сформированы элементарные представления о 

взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• обучающиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• сформированы первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• обучающиеся  знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

диагностика показателей здоровья 

первоклассников;  

анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Сформированность 

навыков личной гигиены» 

 

Рекомендации по организации текущего педагогического контроля результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры 

Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности предполагает  

1. Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, учащихся всего 

класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной деятельности 

2. Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется 

 обращать внимание на позицию и поступки обучающихся, которые они проявляют в 

условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия 
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позиции и поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения 

коррекции педагогических условий социального взросления учащихся класса; 

 хвалить учащихся за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики; 

 тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 

социальных характеристик; 

 следить за соблюдением обучающимися оговоренных правил поведения; 

 подчеркивать наличие у обучающихся позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется 

 не давать разъяснений на предлагаемые учащимся ситуации и вопросы; 

 не позволять учащимся проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта 

ответов. 

Педагогические технологии, обеспечивающие формирование у младшего школьника 

основ духовно-нравственной культуры и гражданской идентичности -  тренинги и игры. 

Они содействуют появлению у обучающихся на ступени начального общего образования 

 ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

 коммуникативных навыков и навыков самоорганизации, расширяющих опыт 

позитивного взаимодействия обучающих с окружающим миром; 

 основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Тренинги и учебные игры как педагогические технологии  

Предлагаемые младшим школьникам тренинги и учебные игры могут быть разнообразны 

по форме.  

Тренинги-знакомства, тренинги-разговоры, тренинги-игры, тренинги по развитию 

позитивной самооценки, тренинги на самопознание, тренинги-тесты, тренинги на 

продуцирование ценностных оснований и т. д.  

Учебные игры: игры-разведки, игры-путешествия, деловые игры, настольные игры, игры 

на привлечение внимания и т. д. 

Содержание тренингов и учебных игр определяется потребностями учащихся в создании 

«образов Я» и присвоении от других готовых программ общения и поведения. 

Технология проведения тренингов. 

Тренинги, знакомящие учащихся с собой и одноклассниками как субъектами 

общественных отношений (авторами своих отношений в мире людей), рекомендуется 

проводить с первых дней пребывания ребенка в школе, используя следующий алгоритм. 

1. Учителем проговаривается определенная социальная проблема или создается интрига. Если 

возможно, то желательно чтобы дети смогли высказать свои мысли по поводу этой проблемы, 

используя имеющийся у них социальный опыт. 

2. На втором этапе учитель может предложить детям различные способы ее решения, но не с 

целью разрешения поставленной задачи, а с целью уравнивания шансов выполнения 

поставленной задачи всеми детям, независимо от их темперамента и наличия или отсутствия у 

них позитивного социального опыта в рамках поставленной задачи. Данный этап при 

проведении тренингов особенно важен для первоклассников и второклассников. 

3. На третьем этапе учителем предлагается правило общения и поведения, позволяющее решить 

поставленную учебную задачу, вызывающее чувство комфорта и удивления (открытия). 
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4. Заключительный этап – этап рефлексии. Детям, по желанию предоставляется возможность 

вслух рассказать о своих ощущениях, объяснить какое открытие в себе или о мире людей они 

сделали во время тренинга. 

Технология проведения учебных игр. 

Если тренинги более направлены на самопознание школьников, то учебные игры на 

включение детей в совместную деятельность по общим правилам для достижения общего 

результата. В учебных играх ребенок получает возможность опробовать уже присвоенные им от 

учителя программы общения и поведения в процессе коллективной деятельности. Характер 

учебных игр, как и тренингов, должен меняться по мере взросления школьников. Изменяться 

могут длительность проведения учебных игр, степень сложности задания, количество 

вовлеченных в игровой процесс детей. 

Если на проведение игры-разведки, проводимой в начале первого класса, требуется лишь часть 

учебного времени, то на игры-путешествия по школе или различные сюжетные игры, может 

потребоваться все время занятия или эти игры могут быть проведены за пределами учебного 

расписания. Для первоклассников более подойдут игры на привлечение внимания, игры-

вырезалки, игры-раскраски, головоломки, игры по созданию книжек-малышек, развлекательно-

развивающие игры. Предложенные игры позволят педагогу разнообразить учебную и 

внеучебную деятельность школьников во время учебного занятия и дома. 

Игры, в отличие от тренингов, носят более эмоционально-напряженный характер, так как 

требуют коллективных усилий для достижения общей цели при обязательном соблюдении 

правил игры. 

Игры для первоклассников в начале учебного года, скорее всего, будут более имитировать 

коллективную деятельность, например, «ходили вместе (всем классом) на разведку, чтобы 

узнать….» или «небольшой группой выполняли задание …». Игры в первом классе 

предназначены, скорее для привлечения внимания к тому, что какие-то действия можно сделать 

сообща с другими детьми, при условии соблюдения правил совместной деятельности, о 

которых договорились до начала игры. 

Для организации игр учителю рекомендуется использовать методику коллективной 

творческой деятельности, которая усиливает эффект обретения детьми позитивных 

гражданских новообразований через стимулирование самостей первоклассников. 

При организации учебных игр можно использовать следующий алгоритм действий. 

1. Формулируем общую задачу. Мотивируем детей на ее выполнение. Предлагаем правила для 

ее выполнения или такие правила могут предложить сами дети. 

2. Совершаем само игровое действие. 

3. Подводим итоги. Называем тех, кто особенно постарался, чтобы поставленная цель была 

достигнута сообща. Просим поделиться детей с теми чувствами, которые удалось пережить им 

во время игрового действия. 

Предложенный алгоритм проведения тренингов и игр не может рассматриваться как догма для 

организации учителем учебных ситуаций для младших школьников. 
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Рекомендации по развитию коммуникативных навыков,  

навыков самоорганизации 

Перечисленные в портрете выпускника начальной школы качества предполагают наличие 

у четвероклассника способности к конструктивному социальному партнерству на уровне 

семьи, классного коллектива, школы, города и т. д. Способность к конструктивному 

социальному партнерству определяют 

 принятие ребенком предложенных учителем нравственных установок и национальных 

ценностей как регуляторов его поведения в обществе; 

 наличие возможности для социальной практики, позволяющей ребенку «примерить» 

предложенные обществом моральные нормы, чтобы перевести их в нормы «абсолютной 

морали». 

Понятие «абсолютной морали» предполагает принятие человеком добровольно 

присвоенных моральных норм как внутренних обязательств, регламентирующих его поведение. 

Чтобы младший школьник смог принять приветствуемые в обществе моральные нормы, 

сначала, их нужно перевести на язык правил общения и поведения, а затем договориться с 

детьми об их выполнении. 

Предложенные детям правила общения и поведения выступают важным элементом 

«смыслообразующего пространства» (Б. Г. Гершунский), создаваемого учителем. 

Смыслообразующее пространство, с одной стороны, предназначено для погружения педагогом 

детей в мир ценностей, норм, идеалов школьного сообщества. С другой стороны, направлено на 

сближение ценностей, норм и идеалов участников гимназического сообщества (педагога, 

ребенка и детского коллектива). Транслируемые детям правила содействуют созданию 

коммуникативного комфорта между ребенком и другими участниками гимназического 

сообщества. Коммуникативный комфорт в подобных жизненных сюжетах определяется 

инициативой педагога установить равенство интересов между ним и ребенком (взаимной 

заинтересованностью в желательном результате), а также желанием взрослого соблюсти права 

младшего школьника на обособленность, самостоятельность и правоспособность. 

Способность школьника почувствовать комфортность, создаваемых учителем в классе 

отношений, позволяет уменьшить риск обретения ребенком программ психологической 

защиты: развития комплексов неполноценности, агрессии, компьютерной зависимости и т. д. на 

протяжении всего начального общего образования даже при наличии неправильного семейного 

воспитания. 

Установление коммуникативного комфорта между ребенком и взрослым является условием для 

последующего установления социального партнерства между ребенком и другими участниками 

общественных отношений (одноклассниками, родителями и т. д.) начиная со второй половины 

второго класса. 

Способность первоклассника и второклассника быть пассивным партнером педагога в 

создании коммуникативного комфорта изначально основывается на доверии детей к взрослому. 

По мере накопления позитивного социального опыта младший школьник становится 

способным выступать инициатором установления подобных партнерских отношений не только 

с педагогом, но и с одноклассниками. 

Педагог, стимулируя такое поведение ребенка системой общественного признания, 

например, похвалой за то, что он стремится проявлять желательные для общества социальные 

качества, (но только не «слепую» послушность!), помогает первокласснику превратить его 
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стремление к сотрудничеству в норму поведения, которая и указывает на то, что младший 

школьник обретает абсолютную мораль. 

Таким образом, принятие младшим школьником нравственных установок и национальных 

ценностей как регуляторов поведения в обществе становится возможным, если желательные 

моральные нормы будут переведены учителем на понятный ребенку язык – правила общения и 

поведения, обеспечивающие в свою очередь установление коммуникативного комфорта между 

школьником и другими участниками социального партнерства.  

Создаваемое учителем вокруг ребенка смыслообразующее пространство, будет 

направленно на оказание детям помощи в овладении ими основ духовно-нравственной 

гражданской идентичности, если комфортные отношения между ребенком и педагогом, будут 

основаны на взаимном доверии и паритетности интересов, а сотрудничество будет признано 

педагогом нормой личного поведения и поведения младших школьников.  

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран 

Формы:  

Беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении мероприятий, конкурсов, 

спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры, проектная деятельность. 

 

Мероприятия: 

День знаний, «Правила поведения в гимназии», «Что такое доброта?», «Государственные 

символы России», «Что значит быть полезным людям?». 

Цикл бесед и проектов: 

1-2 класс «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье», «Что значит - быть учеником?», 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

3-4 класс 

 «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, 

когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих родителей», 

«Моя родословная», «Я и мое имя», «Название моего поселка», «Моя любимая книга». 

 

Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«День пожилого человека», «День учителя», фестиваль песни «Битва хоров», «Посвящение в 

первоклассники», конкурсы рисунков по правилам безопасности, конкурсы чтецов, 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», День Победы. 
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Работа по формированию классных коллективов: формирование органов управления, 

выработка правил совместной жизни, работа микроколлективов, выполнение поручений, 

чередование творческих поручений, сборы, советы командиров, дежурство в классе и по школе. 

Презентация личных и коллективных успехов и достижений: персональные выставки, конкурсы 

и смотры портфолио, презентации проектов 

 

Методический конструктор внеурочной деятельности по достижению планируемых 

результатов воспитания 

 

Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-

моделирующая игра 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально-

моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний. 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

 

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы. 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, конференции 

обучающихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа, 

дебаты, 

тематический 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Этическая беседа 
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диспут, проблемно-

ценностная 

дискуссия 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

Дебаты, тематический 

диспут 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и гимназии. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

акции. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки. 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

5. 

Художественное 

творчество 

Курсы внеурочной 

деятельности по  

художественному 

творчеству. 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли 

в классе, гимназии. 

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Кружки художественного 

творчества. 

 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтерская 

деятельность) 

 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

 

Социальный проект. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми). 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальный проект. 

7. Трудовая 

(производственна

курсы внеурочной 

деятельности по 

1. Приобретение 

школьником  

курсы внеурочной 

деятельности по трудовой 
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я) деятельность трудовой 

деятельности 

Трудовой десант, 

«Мастерские», 

сюжетно-ролевые 

игры,  связанные с 

профессиями. 

Субботник. 

социальных знаний деятельности 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Трудовой десант, 

«Мастерские», сюжетно-

ролевые игры. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Субботник, детская 

производственная 

бригада. 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия 

спортивных секций, 

беседы о здоровом 

образе жизни, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Школьные спортивные 

турниры. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Образовательная 

экскурсия 

Туристический 

поход 

Краеведческая 

экскурсия 

Туристско-

краеведческие 

экскурсии 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Образовательная 

экскурсия 

 

2. Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

Туристический поход 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Краеведческая экскурсия 

Туристско-краеведческая 

экскурсия 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического 

сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: Закон Российской Федерации «Об образовании»; Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования; СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и др.  

Основными концептуальными подходами являются:  

сопровождение учебно-воспитательного процесса, введение «человекоцентрических» 

предметов;  

у укрепления 

здоровья и благополучия в гимназии; формирование и стимулирование мотивации навыков 

здорового образа жизни;  

методологических технологий, адекватных особенностям детских коллективов и отдельных 

детей;  

учащихся на основе методов лечебной педагогики, ориентиров на решение задач обучения, 

воспитания и развития каждого ребенка в зависимости от его физического и психологического 

здоровья, единство оздоровительного и учебного процессов;  

форм, методов и критерия оценки педагогических действий;  

ользование идей развивающегося обучения и воспитания, совершенствование 

педагогических технологий, адекватных возрасту и социальному статусу ребенка, его 

индивидуальным особенностям;  

 

вье», обучение учителей педагогическому анализу 

медицинских результатов.  

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения 

здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ).  

Данная программа направлена на решение следующих задач:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
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- 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.  

При разработке программы формирования экологической культуры были  выявлены 

следующие проблемы: 

- отсутствие единых принципов организации экологичного образовательного пространства; 

- отстраненность, инертность, потребительское отношение к своему ближайшему окружению; 

- неумение отстоять свои права и экологические интересы перед органами власти и другими 

людьми. 

Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования, учитывали факторы, оказывающие существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая педагогами 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
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ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

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 гимназии. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы мы учитывали психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опирались на 

зону актуального развития. Мы исходили из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы школы, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни гимназии, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Время обучения в школе совпадает с периодом роста  и развития ребенка, когда организм 

наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей 

среды. 

Современный ребенок   проводит в школе до 70% всего активного времени. Именно в этот 

период интенсивно формируются и развиваются все системы организма. Любые 

неблагоприятные воздействия могут вызвать нарушения адаптации, которые приводят к 

постепенной утрате ребенком того физического и энергетического запаса прочности, которое и 

принято называть здоровьем. В практике существует множество определений понятия 

«здоровье». Мы в своей деятельности руководствуемся определением данного понятия, 

предложенным ВОЗ: «Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов». 

Соматический компонент включает в себя генотип, обмен веществ, уровень физического 

развития, тип конституции, функционирование систем организма. 

Индивидуально-психический компонент включает в себя эмоционально-волевую и 

интеллектуальную сферы личности, доминантность полушария, темперамент и другие свойства 

психики. 

Социально-личностный компонент включает в себя социально обусловленные свойства 

психики человека, обеспечивающие выполнение различных социальных ролей, социальную 

адаптацию (целевые установки, актуальные потребности, уровень и степень притязаний. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении НОО 

Учащиеся должны научиться:  

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять;  

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей 

среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации 

учебного труда;  
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- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;  

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного 

мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей 

среде;  

- основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;  

- противостоянию вредным привычкам;  

- необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы;  

-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;  

-разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому;  

-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде 

по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания;  

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

-оценивать результаты по заранее определенному критерию;  

-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;  

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;  

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индифидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов.  

 

 

Для реализации программы необходима целенаправленная систематическая работа в 

направлениях: 

 

травматизма. 

 

 

 

 Безопас-

ная инфра-

структура  

ОУ 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

направленных на 

повышение 

знаний и умений 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкуль-

турно-

оздоровитель

ной работы 

Работа  

с роди-

телями 

(законным

и предста-

вителями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Этапы организации работы школы по реализации программы 

Работа гимназии по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап —  

Перечень мероприятий, направленных на решение проблемы: 

 организация режима дня детей, контроль их учебной и внеурочной нагрузки 

 организация питания обучающихся, формирование навыка рационального питания 

 физкультурно-оздоровительная работа 

 формирование элементарных навыков гигиены 

 профилактика вредных привычек; 

 организации просветительской работы школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы  курсов внеурочной деятельности «Уроки здоровья», 

«Здоровячок», «Азбука здоровья», «Дорожная азбука», «Мир растений»; 

• реализация проекта «Почемучка»; 

• организация работы по программе «Разговор о правильном питании»; 

•  • лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, безопасности 

дорожного движения; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, фестивалей, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни, профилактику ДДТТ; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

административных совещаний, педагогических советов по данной проблеме; 

• работа родительского клуба «Вместе»; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с необходимой научно-

методической литературой; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся сформированы с учетом специфики 

школы, запросов участников образовательных отношений.  

1. Анализ состояния и планирование работы по данному направлению. 

2.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ №3 г. Леюбедянь  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся:  
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-все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, что подтверждается 

актом принятия школы к новому учебному году;  

-оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи: столовая, пищеблок с современным технологическим оборудованием,  

-организацию в школе горячих завтраков и обедов для всех обучающихся;  

- наличие медицинского кабинета;  

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, педагог-психолог).  

- спортивная площадка (улица), большой и малый спортивный залы. 

3. Использование возможностей учебных предметов в образовательном процессе.  

Учебно-методические комплекты «Планета знаний», «Школа России», «Перспектива», 

«Начальная школа XXI века»,  «Гармония» способствуют созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе с учетом модальности. Система 

заданий предоставляет обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении.  

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения.  

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит 

свой вклад в решение этой задачи.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных 

предметов.  Содержание тем направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

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

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть 

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

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

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
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безопасности?», «Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от природы», 

«Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и 

способы их решения» и др.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся пишут изложения 

и сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего 

города», обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях и др.  

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

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

зимних Олимпийских игр. В курсе «Физическая культура» весь материал способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

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

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 
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числе компьютеров и аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудио 

аппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база;  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности, психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.  

5. Использование возможностей внеурочной деятельности.  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

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

- классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.;  

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье  

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды:  

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

7. Экологическое воспитание  

- Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил  

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы.  

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы  

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  



155 

 

- Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческий музей, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические 

походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?»;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё;  

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;  

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях: посадка растений, очистка территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п.;  

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули 

и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе».  

Обоснование направлений деятельности  

Ресурсы  

-квалифицированные кадры с опытом работы с использованием здоровьесберегающих 

технологий,  

- развитие службы здоровья школы,  

- опыт работы школы с социальными партнерами,  

- наличие комплексной системы обеспечения безопасности в школе.  

Кадровые ресурсы  

В ОУ работает хороший стабильный коллектив, слаженный по своему составу и 

творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых методик, с интересом следящий 

за новейшими разработками в области образования.  

Кроме того, в начальной школе, начавшей реализацию ФГОС, действуют малая и 

большая службы сопровождения, что так же позволяет оказывать помощь и психолого-

педагогическую поддержку учащимся на протяжении всего образовательного маршрута, 

создавать определённую систему средств, обеспечивающую комфортные условия обучения, 

воспитания и развития детей. Это позволяет реализовывать комплекс здоровьесберегающих 

технологий во всех видах деятельности, способствующей развитию физических, 

эмоциональных, действенно-практических возможностей обучающихся. 

Информационные ресурсы.  

Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательных отношений осуществляется с помощью планов 

мероприятий зам. директоров, классных руководителей, регулярного обновления сайта школы 

и пр.  

Материально-технические ресурсы  

В школе  имеются 2 оборудованных спортивных зала, актовый зал, компьютерный  

кабинет, стадион, столовая, медицинский кабинет, хорошо оснащенные предметные кабинеты. 

Функционирует читальный зал, библиотека, укомплектованная литературой, необходимой для 

выполнения творческих, проектных, исследовательских работ учителей и обучающихся.  
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Важное внимание уделяется созданию эргономики пространства начальной школы. 

Именно эргономичность становится ключевым фактором при обустройстве рабочего 

пространства для детей и взрослых. При этом учитываются не только рост и возраст, но и 

психологические особенности личности. Учебные классы в начальной школе оборудованы 

специальной учебной мебелью, отвечающей современным требованиям: надежности, 

долговечности, травмобезопасности.  

Школьное питание организовано с учетом возрастных особенностей обучающихся, их 

здоровья, пропускной способности школьной столовой.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки . 

 

Методические ресурсы.  

К ним относятся: методические разработки уроков педагогов школы с применением 

здоровьесберегающих технологий, Программы, которые реализуются в рамках научно-

методического сопровождения здоровьесберегающей деятельности школы, программы 

внутреннего воспитательного пространства, методические рекомендации по работе с семьей, по 

организации здоровьесберегающей среды в школе  и пр., методические разработки по 

проведению семинаров и круглых столов по проблематике здоровьесбережения (для педагогов 

и родителей), методические разработки проведения классных часов по указанной 

проблематике.  

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно – спортивной и оздоровительной 

работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма  

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, внеурочной деятельностью, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы.  

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват обучающихся различными видами деятельности через 

включение их в занятия подвижными играми, футболом, баскетболом, волейболом, 

пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча и др. Система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; регулярное 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, соревнования, 

олимпиады, походы и т. п.).  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. 

 Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность и др.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 

образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников и др.  

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Дорога глазами детей», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков и др.  

 

Примерное программное содержание по классам  

Класс, год обучения  

 

Содержательные линии  

 

1 класс  

 

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

 

2 класс  

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного  

 

3 класс  

 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях.  

 

4 класс  

 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово!  
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Задачи экологического и здоровьесберегающего воспитания обучающихся решаются 

через реализацию тематических модулей. 

Цель Задачи 

Формирование экологически 

целесообразного, здорового 

и безопасного уклада 

гимназической жизни, 

поведения, основ 

экологической культуры, 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Тематический  модуль 

«Цвети, Земля» 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

 формировать ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

 создать элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 воспитать бережное отношение к растениям и 

животным 

Создание 

здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение 

и укрепление физического, 

психологического и 

социального здоровья 

младших школьников. 

Профилактика употребления 

ПАВ. 

Организация физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной работы.  

Тематический модуль «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

 

 формировать ценностное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

 сформировать представления о взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека; о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья; 

об оздоровительном влиянии природы на человека; о 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

 привить понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества, стимулировать двигательную 

активность; 

 мотивировать на выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение режима дня; 

 сформировать представление о пагубном влиянии 

алкоголя, табака, психоактивных веществ на организм 

человека; 

Повышение эффективности 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, формирование 

мотивов законопослушного 

поведения на дороге, 

соблюдения правил 

дорожной безопасности  

Тематический модуль 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 обучить детей Правилам дорожного движения 

 сформировать комплекс знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах; 

 сформировать практические умения и навыки 

безопасного поведения, представления о том, что 

дорога несет потенциальную опасность и ребенок 

должен быть дисциплинированным и 

сосредоточенным. 

 формировать мотивацию ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, 

формировать общие регуляторы социального 

поведения, позволяющие ребенку дорожить 

собственной жизнью и жизнью других людей 
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Содержание физкультурно-спортивной, оздоровительной работы, профилактики 

употребления ПАВ 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Здоровье мое, моих родителей, друзей, педагогов 

«Ромашка здоровья» 

(игра). 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

Здоровье. Что это 

такое? 

(уроки Знайки). 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

«Гиподинамия – беда 

21 века» 

(круглый стол) 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

«Меню моего дня» 

(защита проекта). 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

Единство физического, нравственного (душевного),  

социально-психологического здоровья 

Конкурс рисунков 

«Правила здорового 

образа жизни» 

 

Откровенный 

разговор «Что такое 

здоровье души?»  

Ролевая игра «Мое 

окружение» 

Проект «Здоровый 

выходной в семье и 

школе» 

Нравственность человека и его здоровье 

Беседа «Доволен ли 

ты собой?» 

Откровенный 

разговор «Злые 

чувства – враг 

здоровья» 

«Быть счастливым – 

значит быть 

здоровым» 

(пресс-конференция) 

«Когда я стану 

взрослым» 

(письмо в 11 класс) 

Физкультура и спорт – здоровье человека 

День здоровья, участие в спортивных соревнованиях 

Режим дня и санитарно-гигиенические правила 

Беседа «Мой режим 

дня» 

Беседа «Полезные и 

вредные привычки» 

«Как стать 

Неболейкой?» 

(праздник) 

«Что такое 

биологические часы» 

(деловая игра) 

Прогулки и игры на природе. Спортивные соревнования 

Уроки здоровья. 

«Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

 «Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

 «Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

 «Веселые старты» 

Профилактика употребления ПАВ 

Беседа «Что мы знаем 

о вредных 

привычках» 

Игровое занятие  

«Как Вовка от 

вредных привычек 

избавился» 

Выпуск плакатов, 

листовок о вредных 

привычках 

Тренинг «Я за здоровый 

образ жизни» 

Влияние природы на человека 

Окружающий мир 

(беседа) 

Природа вокруг 

меня 

(классный час) 

Человек и природа 

(интеллектуальная 

забава) 

Экология города и мое 

здоровье 

(ответы на записки) 

Общешкольные мероприятия 

1. Неделя«Здоровья» 

2.«Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» 
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Планируемые результаты реализации тематического модуля «В здоровом теле – здоровый 

дух»: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 устойчивая потребность занятий физкультурой и спортом; 

 знания о пагубном влиянии алкоголя, табака психоактивных веществ на здоровье человека; 

 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. 

Содержание работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения: 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. 

Роль человека в природе 

Беседа  

«О братьях наших 

меньших» 

 

Конкурс рисунков 

«Лес – наше 

богатство» 

«Что? Где? Когда?» 

«Природа вокруг 

нас» 

Брейн-ринг 

«Охранять природу – 

значит охранять родину» 

Природа и формы жизни 

Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце»   

Игра- путешествие 

«Лесными тропами» 

Экологический 

календарь «Времена 

года» 

Диспут «Человек и 

природа – едины» 

Опыт природоохранительной деятельности 

Устный журнал «Мы 

охраняем природу» 

 

Экскурсия на станцию 

юных натуралистов 

или в 

природоохранную 

зону 

Акция «Посади 

дерево» 

Защита рефератов 

«Путешествие по 

Красной книге» 

Береги   растения и животных 

Экскурсия на природу 

«Экологическая 

тропа» 

Классный час «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Виртуальное 

путешествие по 

природным зонам 

нашей Родины 

Рекламная акция «Мы  – 

защитники природы» 

Конкурсы на экологическую тематику 

4. «Зеркало  природы» 

5. «Красная книга » 

6. «Цвети, Земля» 
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Планируемые результаты реализации тематического модуля «Цвети, Земля»: 

 экологически безопасный, здоровый и безопасный уклад жизни, поведения; 

 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. 

Содержание работы по формированию профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Информационное направление 

1. Организация выпуска и распространение информационных материалов: буклетов, 

листовок 

2. Оформление тематических выставок по ПДД  

3. Разработка безопасного маршрута движения 

Мы - пешеходы 

Конкурс рисунков 

«Моя дорога из 

школы домой»   

познавательная игра 

«Знаки светофора» 

Игра- путешествие 

«По улицам нашего 

города» 

Конкурс рисунков 

«Светофорыч»; 

Дорожный 

календарь 

«Дорожные знаки» 

Конкурс рисунков 

«Мой друг - 

светофор 

Познавательная  игра 

«Сигналы 

регулировщика» 

Диспут «Дорога и Я» 

Мы - пассажиры 

Устный журнал 

«Ребенок в 

автомобиле» 

 

Экскурсия по городу Акция «Пристегни 

ребенка» 

Защита рефератов 

«Уважай правила 

дорожного движения» 

Конкурсы  

1. «Дорога глазами детей» 

Планируемые результаты реализации тематического модуля «Красный, желтый, 

зеленый!» 

 учащиеся знают Правила дорожного движения 

 у учащихся сформирован комплекс знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах; 

 у учащихся сформированы практические умения и навыки безопасного поведения, 

представления о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным. 

 сформирована мотивацию ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, 

формировать общие регуляторы социального поведения, позволяющие ребенку дорожить 

собственной жизнью и жизнью других людей 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

по формированию экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  (приложение 2) 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности - это комплексное системное изучение 

состояния здоровья школьников, учебной и внеучебной нагрузки, а также анализ организации 

здоровьесберегающих технологий. 

Инструментарий мониторинга: 

- анкеты «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физкультминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости 

родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа»; 

- тестирование «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета 

ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для 

ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест-анкета для самооценки 

школьниками факторов риска ухудшения здоровья; 

- опросы (отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе); 

-наблюдения; 

- диагностические методики «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, 

дождик», диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, самооценка 

школьных ситуаций Кондаша; 

- комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); 

-анализ данных медицинских осмотров; отслеживание динамики показателей здоровья 

обучающихся: общего показателя здоровья;  

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; , по школьному травматизму; 

-анализ данных по сезонной заболеваемости, по группам здоровья 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); 

- оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня 

тревожности; 

- проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

-контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований.  
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Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  

Критерии Показатели Инструментарий 

мониторинга 

 

Уровень представлений 

обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном 

питании, влиянии 

психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне 

школы, в том числе на 

транспорте. 

 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

 

Анкетирование, 

тестирование, опросы, 

диагностика, наблюдение 

 

Динамика показателей 

здоровья обучающихся: 

общего показателя 

здоровья 

Положительная 

динамика 

 

Комплексная оценка состояния 

здоровья;  

анализ данных медосмотров; 

анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по группам 

здоровья; 

оценка функционального состояния 

и уровня физической 

подготовленности; 

оценка уровня социально- 

психологической адаптации к школе, 

оценка уровня тревожности 

Установка на использование 

здорового питания.  

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. Наблюдение за 

питанием в школе и дома. 

Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная 

динамика 

Анкетирование. 

Динамика показателей 

количества пропусков занятий 

по болезни. 

 

Положительная 

динамика по 

данному вопросу. 

 

Сведения о количестве 

пропущенных уроков 

 

Сформированность у 

обучающихся 

представлений об 

экологической 

культуре, здоровом и 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование, 

тестирование, опросы, 

диагностика 
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безопасном 

образе жизни. 

 

 

Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены.  

 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают: 

Личностные УУД:  

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;  

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

 - вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи);  

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

К показателям достижения цели и реализации задач программы могут быть отнесены 

следующие показатели:  

- улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями;  

- увеличение количества детей с основной группой здоровья;  

- повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний;  

- использование в образовательном процессе курсов, направленных на повышение уровня 

знаний по здоровьесбережению,  

- повышение количественных показателей обучающихся, занятия в спортивных секциях и 

оздоровительных группах,  

- уменьшение количества детей «группы риска», обучающихся, совершивших правонарушения,  

- повышение уровня социальной адаптации обучающихся,  

Формы представления результатов программы:  
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- аналитические отчеты  

- методические разработки по проблемам здоровьесбережения и здоровьеформирования  

- материалы СМИ по проблемам формирования и функционирования здоровьесберегающей 

образовательной среды  

- материалы научно-практических семинаров и конференций.  
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2.5. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ№ 3 г . Лебедянь 

2.5.1 . Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования , а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, программно-методического, 

кадрового, информационного и материально-технического обеспечения образовательной 

организации.  

Цель программы  

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

  овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

  развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальному учебному плану, с использованием надомной  формы 

обучения. 

Задачи программы 

 — своевременное выявление детей с трудностями адаптации;  

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 — организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; — оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

 —Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

 

2.5.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционная работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

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

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание работы по основным направлениям. 

1. Диагностическая работа включает: 

- беседа с родителями при поступлении в школу, с целью своевременного 

выявления детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- диагностика уровня тревожности, уровня готовности детей к обучению, 

психофизиологических особенностей детей, анализ причин трудностей адаптации; 
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- стартовая диагностика уровня сформированности УУД в начале первого 

класса; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- диагностика по предметам, анализ причин неспешности; 

-диагностика уровня сформированности УУД, динамика индивидуальных 

достижений; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционная работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.5.3. Этапы  и механизм реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы (педагога-психолога. учителя, заместителя 

директора), обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов с родителями (законными представителями), 

со специалистами детской поликлиники (педиатр, психоневролог и др.специалистами) позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективного решения проблем ребёнка, в том числе в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.4. Социально-психолого-педагогическое сопровождение адаптации первоклассников к 

школе и образовательного процесса в начальной школе 

Реализация комплекса мероприятий по сопровождению строится по трем направлениям 

поэтапно в течение всего учебного года:  

I направление работы – это «Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

учебных навыков, их отработки и автоматизации».  

II направление работы – это «Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

эмоционально-личностной адаптации к школе учащихся 1-х классов и контроль за уровнем 

учебной мотивации»  

III направление – это «Работа по компенсации проблем развития ребенка и оказание помощи в 

выработке индивидуального стиля учебной деятельности»  

I направление – строится в несколько этапов:  

1. С февраля по конец апреля в школе проводятся занятия дней открытых дверей по 

подготовке к школе. С детьми работают опытный педагог -психолог. В конце занятий 

проводится психолого-педагогическое обследование уровня готовности к школе будущих 

первоклассников. По результатам обследования организуются консультации для родителей, 

даются рекомендации по компенсации проблемных зон и выбору оптимальной формы 

обучения.  

2. В сентябре проводится фронтальное психолого-педагогическое обследование уровня 

готовности к школе первоклассников в рамках сопровождения адаптации к школе. По 

результатам обследования организуются консультации для родителей слабоподготовленных 

детей по оказанию помощи в коррекции выявленных проблем.  

3. С выделенными учащимися проводится групповая коррекционная работа в течение 

полугодия или полного учебного года. Дети, у которых на конец года учебные навыки были 

сформированы слабо, а учебная программа почти не усвоена, направляются на медико-

педагогическую комиссию.  
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4. В конце учебного года проводится статистический и качественный анализ 

эффективности коррекционной работы и успешности адаптации детей к школе  

II направление работы – это «Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

эмоционально-личностной адаптации к школе учащихся 1-х классов и контроль за уровнем 

учебной мотивации»  

1. В второй  четверти в школе традиционно проводится встреча с родителями будущих 

первоклассников. Перед родителями обязательно выступает психолог с презентацией 

«Психологическая готовность к школьному обучению»  

2. Для первоклассников учебный год начинается с необычного путешествия. После 

линейки 1 сентября ребята старших классов встречают малышей на разных остановках на 

маршруте знакомства со школой.  

3. В 1-й четверти в ходе посещения уроков выявляются дети «группы риска» - с 

недоразвитием эмоционально-волевой сферы, с повышенной эмоциональной и двигательной 

возбудимостью, с низким темпом деятельности и повышенной истощаемостью нервной 

системы.  

4. В конце сентября проводятся родительские собрания «Проблема адаптации к школе. 

Роль семьи в профилактике возможных осложнений». Проведение опроса родителей 

«Готовность к обучению в школе. Проблемы и задачи»  

5. В 1-й четверти среди первоклассников проводится опрос «Отношение к школе» по 

изучению мотивационной готовности к школьному обучению  

6. В конце 1-й – начале второй четверти проводятся повторные родительские собрания 

по результатам опросов и диагностик и наблюдений за процессом «острой» адаптации среди 

первоклассников. Полученные результаты докладываются и обсуждаются на совещании при 

директоре.  

7. В конце 1-го – начале 2-го полугодия проводится экспертный опрос учителей «Анализ 

успешности адаптации учащихся к школе». Полученные данные позволяют выявить детей, 

имеющих различную степень и характер дезадаптации, подобрать для них наиболее 

эффективную стратегию компенсации психологических затруднений  

8. В конце учебного года в 1-х классах проводится опрос «Уровень удовлетворенности 

школьной жизнью». Результаты опроса позволяют выявить уровень удовлетворенностью 

школой, любимые и наиболее трудные предметы для каждого класса, уровень учебной 

мотивации учащихся. Уровень удовлетворенности отношениями с одноклассниками и учителем  

9. Также в конце учебного года в 1-х классах проводится опрос «Уровень тревожности». 

Результаты опроса позволяют выявить эмоционально-личностное состояние первоклассников 

на конец года. По результатам диагностики проводятся итоговые родительские собрания и 

индивидуальные консультации.  

 

III направление – это «Работа по компенсации проблем развития ребенка и оказание помощи в 

выработке индивидуального стиля учебной деятельности»  

1.Поддержка адаптации детей к школе:  

- наблюдение за детьми в первые 2 недели учебного (период острой адаптации) года при приеме 

в школу и на переменах, решение возникающих проблем  

- посещение уроков, наблюдение за учебной деятельностью и поведением на переменах, анализ 

текущих письменных работ  
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- воспитательная работа с родителями и консультации для классных руководителей по 

результатам посещения уроков,  

-тематические родительские собрания по проблемам психологического развития детей  

2. Консультации с учителями и рекомендации по поиску оптимального вида помощи 

конкретным ученикам по ходу усвоения учебной программы  

3. Индивидуальная работа с родителями детей «группы риска» – встречи и консультации  

4. Индивидуальная работа с детьми «группы риска» 

 

2.5.5. Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей. 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатном расписании школы 

1 ставка педагога-психолога; 

1 ставка социального педагога; 

Уровень квалификации работников школы  для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Каждый педагог проходит подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников.  

Материально-техническое обеспечение 

1 медицинский кабинет; 

1 кабинет педагога-психолога и социального педагога; 

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его 

ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют 

росту обучающихся (произведена полная маркировка мебели). При оборудовании учебных 

помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в 
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соответствии с нормами СанПИНа. Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим 

требованиям. 

Обучающиеся начального общего образования обучаются в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях 1 этажа. 

Информационное обеспечение 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к информации в сети Интернет.  

Дети, имеющие трудности в передвижении, обучаются по индивидуальным программам 

на дому. 

План коррекционной работы на учебный год 

№ п/п Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1 Составление плана и 

утверждение регламента работы 

на учебный год Выявление 

групп риска 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 

2 Проблемы адаптации уч-ся 1-х  Октябрь Классные 

руководители 

3 Анализ успешности обучения 

по итогам 1 четверти с целью 

составления плана 

профилактической работы. 

Решение вопросов по уч-ся 

групп риска Обсуждение 

индивидуальных карт 

сопровождения уч-ся, 

состоящих на учете 

Ноябрь Учителя начальных 

классов 

4 Запрос классных руководителей 

по рассмотрению детей, 

имеющих затруднения в 

личностной о познавательных 

сферах на конец 1-го полугодия 

Рассмотрение динамики 

развития детей, состоящих на 

учете 

Декабрь Руководитель ШМО 

начальных классов 

Классные 

руководители 

5 Решение вопросов по группам 

риска (аддитивное поведение, 

пропуски уроков и т.д.) 

Профилактическая работа с уч-

ся групп риска Анализ 

успешности обучения по 

итогам 2 четверти с целью 

корректировки плана 

профилактической работы 

Январь Заместитель 

директора 
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6 Оценка эффективности 

процесса сопровождения детей 

групп риска Анализ 

успешности обучения по 

итогам 3 четверти 

Март Учителя 

7 Переходный период уч-ся 4-х 

классов: анализ предполагаемой 

дезадаптации при переходе в 

среднее звено Рассмотрение 

актов обследования опекаемых 

и детей из приемных семей 

Апрель Кл. руководители 

4 кл.  

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

 

8 

Рассмотрение динамики 

развития детей, состоящих на 

учете Составление плана 

работы на следующий учебный 

год 

Май Учителя 

 

 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.  

Критерии оценки:  

1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  

5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед. 

 

2.5.6. Планируемые результаты 

Планируемыми результатами комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации будут являться: 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно 

пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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Жизненно 

значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при  проблемах в жизнеобеспечении – это  нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику гимназии) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела в 

гимназии и дома. 

Умение принимать посильное участие, брать  на себя 

ответственность в каких- то областях повседневной 

жизни. Представления об  устройстве гимназической 

жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве гимназии, в 

расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Стремление порадовать близких. Стремление участвовать 

в подготовке и проведении мероприятий 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои  намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор 
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 Умение корректно выразить отказ  и недовольство, 

благодарность, сочувствие  и т.д. 

Умение получать  и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт  

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и  её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности  окружающей предметной и природной 

среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения  нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего  мира, упорядочивать их во 

времени  и пространстве. 

Прогресс в  развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план НОО  

Учебный план НОО МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь на 2017-2018 учебный год разработан 

педагогическим коллективом и администрацией школы на основании следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями);  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями);  

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, промежуточная аттестация - оценка уровня освоения 

обучающимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в учебный 

план.  Форма промежуточной аттестации – годовая отметка, которая выставляется в журнал 

на основе результатов четвертей и проверочных административных работ (при условии их 

проведения) по правилам математического округления. 

Формы проведения итоговых проверочных административных работ учащихся: диктант; 

контрольная работа, изложение, сочинение, тестирование, проверка техники чтения, реферат, 

сдача нормативов по физической культуре, зачет, собеседование, творческая работа, годовая 

работа, исследовательская работа, интегрированный зачет (по четвертным или полугодовым 

отметкам). Конкретные формы проведения итоговых проверочных административных работ по 

предметам устанавливаются педагогическим советом школы (март).  

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается 

опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на основе 

метапредметных контрольных работ.  

Успешность освоения обучающимися 1-х классов части основной общеобразовательной 

программы по учебным предметам, курсам (модулям) характеризуется качественной оценкой, 
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фиксирование которой осуществляется педагогом в документе, определяемом Школой  (листе 

результатов, листе образовательных достижений, др.), и хранится в Портфолио обучающегося.  

II. Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений на основании их заявлений. В целях обеспечения  

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений предусматривает учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных предметов, учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся.  

В 3-х – 4-х классах изучение предмета «Информатика» (предметная область 

«Математика и информатика») проводится во втором полугодии. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

в 1 классе на русский язык (2 час), литература ( 2 часа); 

во 2 классе на русский язык (2 час), литература ( 2 часа); 

в 3 классах на математику (1, 5 час), русский язык (2 час), литература (1часа) 

 информатика (0, 5); 

в 4 классах на математику (1,5 час), русский язык (1 час), литература (1часа); 

информатика (0,5 час). 

 В 4–х классах прошел выбор модулей курса ОРКСЭ обучающимися и их родителями. 

Выбран модуль курса «Основы православной культуры» (100%). 

Часы родного языка и литературного чтения на родном языкке переданы в раздел 

«Русский язык и литературное чтение», так как по результатам анкетирования родителей  для 

изучения выбран родной язык – русский. 

Продолжительность урока в начальной школе составляет 35 минут в 1-х классах в 1 

полугодии, 40 минут во втором полугодии, 45 минут во 2-4 классах при 5-дневной учебной 

неделе.  

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

Учебный план (недельный) 

начального общего образования МБОУ СОШ № 3  г. Лебедянь 

 Лебедянского муниципального района Липецкой области 

2018-2019 учебный год 

 

Предметные области  Количество часов в неделю  

Учебные предметы, 

модули/Классы 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык (русский)      

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
     

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 2,5 2,5 13 

 Информатика   0,5 0,5 1 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур  

и светской этики 
Основы православной 

культуры 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Технология Технология 
 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: при пятидневной неделе 17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
4 4 4 4 16 

 Русский язык 2 2 2 1 7 

 Математика   1,5 1,5 3 

 Литературное чтение 2 2 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
(5-дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 
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Учебный план (годовой) 

начального общего образования МБОУ СОШ № 3  г. Лебедянь 

 Лебедянского муниципального района Липецкой области 

2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

 Количество часов в неделю/ год  

Учебные предметы, 

модули/Классы 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
 

Русский язык 99 105 105 105 414 

Литературное чтение 66 70 70 70 276 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
     

Иностранный язык Иностранный язык - 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 
Математика 132 140 87.5 87.5 447 

 Информатика   17,5 17.5 35 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 70 70 70 275 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
- - - 35 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 140 

Изобразительное 

искусство  
33 35 35 35 140 

Технология Технология 
 

33 35 35 35 140 

Физическая культура Физическая культура 99 105 105 105 414 

ИТОГО: при пятидневной неделе 561 665 665 665 2556 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
132  140 140 140 552 

 Русский язык 66 70 70 35 241 

 Математика   52,5 52.5 105 

 Информатика   17,5 17.5 35 

 Литературное чтение 66 70 35 35 206 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
(5-дневная учебная неделя) 

693 805 805 805 3108 

 

Количество учебных занятий за 4 года – 3108 часов 
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3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Внеурочная деятельность призвана решать следующие специфические задачи:  

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

образования и более успешного освоения его содержания;  

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 -ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения и 

учреждений воспитательного пространства школы.  

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности в полном объеме 

образовательная организация использует возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта. Занятия, посещаемые 

обучающимися в образовательных организациях дополнительного образования, организаций 

культуры и спорта, могут быть засчитаны как часы внеурочной деятельности по 

соответствующему направлению развития личности.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

образовательной организации использована оптимизационная модель (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательной организации и учреждений социума).  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

-учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;  

-учет кадрового потенциала образовательной организации;  

-поэтапность развития нововведений;  
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-построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется возможность 

школьного лагеря «Светлячок».  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

Спортивно-

оздоровительное  

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья  

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций  

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа  

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности  

 

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь  

Спортивно-

оздоровительное  

 

участие в социально-значимых спортивных и 

оздоровительных  города 

 тематические классные часы «Разговор о правильном 

питании» «В здоровом теле – здоровый  дух» 

беседы, лекции по формированию  ценностного 

представления о ЗОЖ 

Социальное   

участие в трудовых десантах, экологических акциях;  

реализация социальных проектов «Дары осени пожилым 

людям», «Дорогие мои старики», «Город, где согреваются 

сердца»;  

Общеинтеллектуально

е  

 

участие в олимпиадах, викторинах, познавательных играх, 

проектах и т.д.  

Всероссийская олимпиадв школьников 94 классы) 

Духовно-

нравственное  

 

беседы «Этика: азбука добра»;  

экскурсии в краеведческий музей, Дом ремесел;  

Общекультурное  посещение кукольного театра г. Липецка 
конкурсы чтецов 

Благотворительные концерты для детей, отсавшихся без 

попечения родителей

экскурсии в библиотеку 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в различных видах деятельности по всем 

направлениям организации внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные 

результаты:  

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиНами и обеспечивает смену видов деятельности младших школьников. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием (с 45 минутным перерывом после последнего 

урока) в 1 классе 30минут, во 2-4 классах по 35 минут.  
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Расписание занятий курсов внеурочной деятельности 

Класс Ф.И.О.педагога Наименование 

курса ВД 

Направление Дни недели/время 

1А Носова В.В. «Математический 

лабиринт» 

Общеинтеллектуальное Среда,  

13.00 – 13.30 

1Б Овчинникова 

Р.А. 

«Умка» Общеинтеллектуальное Среда,  

13.00 – 13.30 

1В Протасова В.А. «Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуальное Пятница.  

12.20 – 12.50 

1Г Олейникова О.В. «Умники и 

умницы» 

 «Юный 

исследователь»  

Общеинтеллектуальное Среда,  

13.00 – 13.30 

Понедельник, 

14.00 – 14.30 

1Д Матросова Н.П. «Загадка» Общекультурное Пятница,  

14.00 – 14.30 

2А Овсянникова 

Л.И. 

«Волшебное 

оригами» 

Общекультурное Четверг, 

 12.10 – 12.45 

2Б Филиппова Т.С «Знайка» Общеинтеллектуальное Пятница,  

12.30 – 13.05 

2В Рябкова Н.В. «Чтение с 

увлечением» 

Духовно-нравственное Пятница,  

12.05 – 12.40 

2Г  Невейкина И.В. «Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуальное Пятница,  

12.05 – 12.40 

2д Матвеева Д.С «Как хорошо 

уметь читать» 

Духовно-нравственное Четверг, 

 12.10 – 12.45 

3а Матвеева Л.Н. «Я и мое 

здоровье» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Пятница,  

12.10 – 12.45 

3Б Турсунова О.А. «Я – пешеход и 

пассажир» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Пятница,  

12.30 – 13.05 

3В Ложкова Т.И. «Я – гражданин» Духовно-нравственное Вторник,  

12.45 – 13.20 

3Г Ефанова О.А. «Школа 

безопасности» 

Социальное Понедельник, 

12.05 – 12.40 

4А Бражникова Г.А. «Мы мыслим 

логически» 

Общеинтеллектуальное Вторник, 

 12.40 – 13.15 

4Б Гулина В.П. «Цветик-

семицветик» 

Социальное Пятница,  

12.40 – 13.15 

4В Врацких С.Е «Акварелька» Общекультурное Четверг,  

12.30 – 13.05 

4Г Носова О.В. «Уроки 

здоровья» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Пятница, 

 12.30 – 13.05 
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План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

1 классы 
 

Направл

ения ВД 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Объём  внеурочной 

деятельности  

Всего часов в 

неделю 

в часах в  неделю  

  1А 1Б 1В 1Г 1Д  

Общеинт

еллектуа

льное 

«Математический лабиринт» 1     1 

 «Умка»  1    1 

 «Умники и умницы»   1   1 

 «Умники и умницы»    1  1 

 «Юный исследователь»    1  1 

Общекул

ьтурное 

«Загадка»      1 1 

 

 

2 классы 
 

Направл

ения ВД 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Объём  внеурочной 

деятельности  

Всего часов в 

неделю 

в часах в  неделю  

  2А 2Б 2В 2Г 2Д  

Общеинт

еллектуа

льное 

«Знайка»  1    1 

 «Занимательная математика»    1  1 

Духовно-

нравстве

нное 

«Чтение с увлечением»   1   1 

 «Как хорошо уметь читать»     1 1 

Общекул

ьтурное 

«Волшебное оригами» 1     1 
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3 классы 
 

Направл

ения ВД 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Объём  внеурочной 

деятельности  

Всего часов в 

неделю 

в часах в  неделю  

  3А 3Б 3В 3Г  

Спортив

но-

озлоровт

ельное 

«Я и моё здоровье» 1    1 

«Я – пешеход и пассажир»  1   1 

Духовно-

нравстве

нное 

«Я – гражданин»   1  1 

Социаль

ное 

«Школа безопасности»    1 1 

 

 

4 классы 
 

Направл

ения 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Объём  внеурочной 

деятельности  

Всего часов в 

неделю 

в часах в  неделю  

  4А 4Б 4В 4Г  

Спортив

но-

озлоровт

ельное 

«Уроки здоровья»    1 1 

Общекул

ьтурное 

«Акварелька»   1  1 

Социаль

ное 

«Цветик-семицветик»  1   1 

Общеинт

еллектуа

льное 

«Мы мыслим логически» 1    1 
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План сетевого сообщества: 
 

Направлени

я  

Сообщества  Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности в год 

1 кл. 2кл. 3 кл. 4 кл. 

Социальное  МСС и 

ГИБДД 

Профилактическ

ие беседы  

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное  

Краеведческ

ий музей  

Экскурсия  

 

1 1 1 1 

Общекультур

ное  

Городская 

библиотека   

 Библиотечные 

уроки 

Экскурсии 

1 1 1 1 

 

План участия в  олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской деятельности 

Направления  Формы организации внеурочной 

деятельности  

Объем внеурочной 

деятельности в год  

  1 кл. 2кл. 3 кл. 4 кл. 

 

Общеинтеллектуа

льное  

«Русский медвежонок»   1 1 1 

«Кенгуру»  1 1 1 

«Британский бульдог»    1 1 

Школьные олимпиады  1 1 1 1 

Муниципальные олимпиады    1 1 

Региональная НПК «К вершинам 

знаний» 

 1 1 1 

Муниципальная НПК 

«Исследуем. Находим. 

Применяем» 

  1 1 

      
Классы Количество учебных 

недель 

Количество 

недельных часов 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

годовых часов 

внеурочной 

деятельности 

1 классы 33 10 330 

2классы 34 10 340 

3классы 34 10 340 

4 классы 34 10 340 

Общий объем внеурочной деятельности за 4 года  1350 
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3.3.Календарный учебный график 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ №3 

г. Лебедянь на 2018-2019 учебный год 

 

Начало учебного года: 3 сентября 2018г. 

 

Окончание учебного 

года: 

1 кл. – 21 мая 2019 года;                  

2 - 4 кл. – 31 мая 2019 года. 

 

Начало учебных 

занятий: 

1 смена – 8ч 00 мин.; 

2 смена – 13ч 55 мин. 

Окончание учебных 

занятий: 

1 смена:  

1 классы – 11 ч 20 мин./ 12 ч 30  мин.; 

3- 4 классы – 12 ч 45 мин.;  

2 смена: - 18ч 00 мин. 

Сменность занятий: 1 смена – 1 -ые, 2д, 3бд,  4-ые классы; 

2 смена -  2абвгд, 3авг  классы; 

Количество учебных 

недель в году:  

 1 класс – 33 недели  

 2 – 4  классы – 35 недель 

 

Количество учебных 

дней в неделю:  

5 

Продолжительность 

четвертей: 

 

1 четверть:  с 3 сентября 2018г. –26 октября 2017г. 

(8 учебных недель) 

2 четверть:  с 6 ноября 2018г. – 28 декабря 2018г. 

(8 учебных недель) 

3 четверть:  с 10 января 2019г. – 22 марта 2019г. 

(11 учебных недель) 

 1 –ые классы 10 учебных недель 

4 четверть:  со 1 апреля 2019г. – 31 мая 2018г. 

(8 учебных недель) 

1 –ые классы 7 учебных недель 

Каникулы: осенние (с 29октября по 5 ноября 2018 г.) 7 дней  

зимние (с 29 декабря 2017 г. по 9 января 2018г.) 12 дней  

весенние (с 25 марта по 31 марта 2019г.) 7 дней  

летние (1 июня по 31 августа 2019 г.) 92 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 класса 

с 18 февраля по 22 февраля – 7 дней. 
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Сроки промежуточной 

аттестации: 

28-30  мая  2019 года. 

 

Форма организации 

образовательной 

деятельности: 

традиционная, четвертная 

 

Продолжительность урока:  1 класс: 

I полугодие – 35 мин.; 

II полугодие – 40 мин.                                                           

 2-4 классы – 45 мин.2 смена – 40 минут 

 

 

Внеурочная деятельность Занятия проводятся в соответствии с расписанием  

(с 45 минутным перерывом после последнего урока) в 1 

классе 30минут, во 2-4 классах по 35 минут. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

I смена 

1 классы: 

 

№ урока I полугодие II полугодие 

урок перемена урок перемена 

1 8.00 – 8.35 10 мин. 8.00 – 8.40 10 мин. 

2 8.45 – 9.20 40 мин. 8.50 – 9.30 40 мин. 

3 10.00 – 10.35 10 мин 10.10 – 10.50 10 мин 

4 10.45 – 11.20  11.00 – 11.40 10 мин. 

5   11.50 – 12.30  

 

 

 

4 классы: 

№ урока урок перемена 

1 8.00 – 8.45 10 мин. 

2 8.55 – 9.40 20 мин. 

3 10.00 – 10.45 20 мин 

4 11.05 – 11.50 10 мин. 

5 12.00 – 12.45  

 

II смена 

2-3 классы: 

№ урока урок перемена 

1 13.55 – 14.35 10 мин. 

2 14.45 – 15.25 20 мин. 

3 15.40 – 16.20 10 мин 

4 16.30– 17.10 15 мин. 

5 17.20 – 18.00  
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения  

Кадровые условия 

Вопрос кадрового обеспечения школы всегда был основополагающим. 

Основными направлениями кадровой политики администрации являются: 

- повышение уровня квалификации педагогических работников; 

- прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей; 

-повышение методического мастерства педагогов; 

- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ охраны труда. 

Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. 

Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного 

образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют 

современными образовательными технологиями, применяют в своей деятельности 

современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие 

цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Анализ кадровых условий в школе 

№ 

п/п 

Наименование, 

должности 

Кол-во работников Квалификационная категория 

Требуе

тся 

Имеется Высшая Первая Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Без 

категори

и 

1. Учитель 

начальных 

классов 

- 18 11 6 - 1 

2.  Учитель 

английского языка  

- 3  2 - 1 

3 Учитель 

немецкого языка 

- - - - - - 

4. Учитель музыки  - 1 1 - - - 

5. Педагог-психолог - 1 - - - 1 

6. Социальный 

педагог 

- 1 - 1 - - 

7. Педагог-

организатор 

- 1 - 1 - - 

8 Воспитатель - 2 - 2 - - 
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Должность Кол-

во 

работн

иков: 

требуе

тся/им

еется 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель ОО 
обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование в 

области 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

5/5 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование в 

области 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 
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Учитель 

 осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

18 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

или среднее 

профессиональное 

образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствую- 

щей 

преподаваемому 

предмету 

Педагог-организатор 
Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

среднее 

профессиональн 

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Социальный педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование  

по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

 



193 

 

месту жительства 

обучающихся 

Педагог-психолог 
осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

образование  

по направлению 

подготовки «Педагогика 

и 

психология»  

 

Воспитатель 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

Зав. библиотекой 
обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность».  



ООП НОО МБОУ СОШ№3 г. Лебедянь 
 

 194 

 

Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ №3, реализующих ФГОС НОО  

  человек 
% от общего 
количества 

    педагогов 

    

Всего педагогических работников  26 41% 

     

 Образовательный ценз   

     

 высшее профессиональное образование  24 92% 
     

 среднее профессиональное образование  2 8% 
     

 начальное профессиональное образование  -  

     

 
Квалификационная 

категория   

     

 высшая квалификационная категория  10 42% 
     

 первая квалификационная категория  13 50% 
     

 на соответствие  -  

 -без категории  3  
    13% 

 Почетные звания   

    

Заслуженный учитель Липецкой области  1 4% 
    

Почетный работник общего образования РФ  1 4% 
    

Почетная грамота МО РФ   15% 
  4  

Почетная грамота Управления образования Липецкой   23% 

области  6  

     

 Повышение квалификации   

    

Прошли курсы повышения квалификации (общее  26 100% 

количество за последние 3 года)    

     

 
Укомплектованность 

штатов   

    

 на штатной основе  26 100% 
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Финансовые условия  

Приоритетной задачей современной государственной образовательной политики остается 

достижение нового качества образования и одним из главных направлений решения этой задачи 

является управление экономикой школы. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных  расходов) в год в 

расчете на одного ученика. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств областного 

бюджета, муниципального бюджета, федерального бюджета (вознаграждение за выполнение 

функций классного руководства), а также внебюджетных средств, спонсорской, шефской 

помощи, и пожертвований родителей. 

Одним из условий стабильной работы школы являются показатели финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

Материально-технические условия школы позволяет создать необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. 

Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности. Образовательная деятельность оснащѐн необходимым 

оборудованием. 

Здание школы размещено по адрес: ул. Школьная,17 , удалено от проезда с регулярным 

движением транспорта  на расстояние более 50 м. 

Территория школы ограждена забором. Площадь земельного участка составляет 7685,5 м². 

На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-

спортивная, хозяйственная. 

Здание школы состоит из 5-ти корпусов: 

1. Одноэтажное здание – здание начальной школы – имеет 12 учебных кабинетов и 2 

кабинета группы продлённого дня, учительскую, санузел для девочек и санузел для мальчиков. 

2. Трёхэтажное здание – учебно-административный корпус. На первом этаже размещены 

приёмная, кабинет директора, библиотека, и медицинский кабинет. В библиотеке предусмотрены 

следующие зоны: читательские места, информационный пункт, места для работы с каталогами, 

фонды открытого доступа и закрытого хранения. В медицинском кабинете имеется оборудование 

для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями. На втором этаже – 
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учительская и кабинеты заместителей директора. На третьем этаже – актовый зал. Также в этом 

здании находятся 10 учебных кабинетов, и 2 лаборантские комнаты. 

3. Четырёхэтажное здание – учебный корпус. На первом этаже размещена кухня и 

столовая на 150 человек общей площадью 339.3м², здесь же расположены кладовые и помещения 

для персонала пищеблока. В цокольном этаже находится раздевалка. В корпусе располагается 11 

учебных кабинетов и 3 лаборантские комнаты. 

4. Двухэтажное здание спортивного зала. На первом этаже размещается спортивный зал 

площадью 530,5 м²., а также тренерская комната и технические помещения. Имеются две 

раздевалки, два санузла и душевые комнаты, для девочек и для мальчиков. На втором этаже 

здания находится зал для занятий САМБО площадью 210,2 м²., раздевалка и шахматный клуб. 

5. Одноэтажное здание – мастерские. В этом здании располагается 4 кабинета для 

проведения уроков технологии. Два кабинета для мальчиков (столярная и слесарная мастерская) 

и два для девочек. 

Учебные помещения включают в себя: 

- рабочую зону для обучающихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО. 

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его 

ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют 

росту обучающихся (произведена полная маркировка мебели). При оборудовании учебных 

помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в 

соответствии с нормами СанПИНа. Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим 

требованиям. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях 1 этажа. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

– круглосуточная вахтовая охрана, исключающая несанкционированное проникновение на 

территорию школы неизвестных граждан и техники; 

– средства тревожной сигнализации,  

– система пожарной сигнализации, 

– средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД; 

– информационные стенды в вестибюлях по профилактике ДТП и противопожарной 

безопасности. 
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Библиотечно-информационное оснащение 

Информация по использованию учебников в образовательной деятельности на 

2018-2019 учебный год 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь в  

2018-2019 учебном году, в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2018/2019 учебный год (Приказ Минобрнауки России от 31марта 2014 № 253) 

 

    Клас

с 
Автор 

Наименование 

учебника 
Издательство 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Азбука Просвещение  

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. В 2-х частях Просвещение  

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык Просвещение  

1 Лутцева Е.А. Корнева Т.А.  Технология Просвещение  

1 Критская Е.Д.,Шмагина Т.Е. Музыка Просвещение  

1 Неменская Л.А. 
Изобразительное 

искусство 
Просвещение  

1 
Петрова Т.П, Копылова Ю.А,Полянская 

Н.В. 
Физическая культура Просвещение  

1 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика Просвещение  

1 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 
Математика. В 2-х 

частях 
Просвещение  

1 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение  

1 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир Просвещение  

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык Просвещение  

1 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л. А. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
Просвещение  

1 Андрианова Т.М. Букварь Астрель 

1 Андрианова Т.М. Илюхина В.А. Русский язык Астрель 

1 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика Астрель 

1 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.  Окружающий мир Астрель 

2 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В. 
Математика. 2 класс. В 

2 ч. 
Вентана-Граф  

2 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И. /Под ред. Журовой Л.Е., Иванова 

С.В. 

Русский язык Вентана-Граф  

2 Ефросинина Л.А. Литературное чтение Вентана-Граф  

2 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир Вентана-Граф  

2 ЛутцеваЕ.А.Зуева Т.П Технология Просвещение  
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2 Критская Е.Д, Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. Музыка Просвещение  

2 Торнопольская Р.И, Мишин Б.И. Физическая культура 
Ассоциация 21 

век 

2 Коротеева Е.И. Неменская Б.М. 
Изобразительное 

искусство 
Просвещение  

2 
Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
Просвещение  

2 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-х 

частях 
Просвещение  

2 Плешаков А. А. 
Окружающий мир. В 

2-х частях 
Просвещение  

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. В 2-х 

частях 
Просвещение  

2 Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение Просвещение  

2 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 
Русский язык. В 2-х 

частях 
Просвещение  

2 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 
Математика. В 2-х 

частях 
Просвещение  

2 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир Просвещение  

2 Кац Э.Э. Литературное чтение Астрель 

2 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык Астрель 

2 Бим И.Л.,Рыжова Л.И. 
Немецкий язык в 2х 

частях 
Просвещение  

2 
КузовлевВ.П.,ПерегудоваЭ.Ш.,Пастухова 

С.А. 

Английский язык в 2х 

частях 
Просвещение  

2 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. 
Окружающий мир. В 

2-х частях 
Астрель 

2 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика Астрель 

3 Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение Просвещение  

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык Просвещение  

3 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика Просвещение  

3 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир Просвещение  

3 Кац Э.Э. Литературное чтение Астрель 

3 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б Русский язык Астрель 

3 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика Астрель 

3 Лутцева Е.А, Зуева Т.П. Технология просвещение  

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

3 Горяева Н.А, Неменская Л.А, питерских Изобразительное Просвещение  
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А.С.  искусство 

3 
Петрова Т.П, Копылова Ю.А,Полянская 

Н.В. 
Физическая культура  Просвещение  

3 
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина 

Е.В. и др. Окружающий мир 
Окружающий мир Астрель 

3 
Иванов СВ., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю 

Русский язык. 3 класс. 

В 2 ч. 
Вентана-Граф 

3 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 
Математика. 3 класс. В 

2 ч. 
Вентана-Граф  

3 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 
Литературное чтение. 

3 класс. В 2 ч. 
Вентана-Граф  

3 Бим И.Л.,РыжоваЛ.И.,Фомичева Л.М. 
Немецкий язык в 2х 

частях 
Просвещение  

3 КузовлевВ.П.,ЛапаН.М.,Костина И.П. 
Английский язык в 2х 

частях 
Просвещение  

3 Виноградова Н.Ф., Калинова Г. С. 
Окружающий мир. 3 

класс. В 2 ч. 
Вентана-Граф  

4 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И. /Под ред. Журовой Л.Е., Иванова 

С.В. 

Русский язык Вентана-Граф  

4 Ефросинина Л.А. Литературное чтение Вентана-Граф  

4 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика Вентана-Граф  

4 Виноградова Н.Ф. Калинова Окружающий мир Вентана-Граф  

4 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-х 

частях 
Просвещение  

  Плешаков А. А. 
Окружающий мир. В 

2-х частях 
Просвещение  

4 
КузовлевВ.П.,ПерегудоваЭ.Ш.,Стрельнико

ва О.В. 

Английский язык в 2х 

частях 
Просвещение  

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

4 Лутцева Е.А, Зуева Т.П. Технология Просвещение  

4 Неменская Л.А, Неменский Б.М 
Изобразительное 

искусство 
Просвещение  

4 
Петрова Т.П, Копылова Ю.А,Полянская 

Н.В. 
Физическая культура Просвещение  

4 Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение Просвещение  

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык Просвещение  

4-5 Кураев А.В.  
Основы православной 

культуры.  
Просвещение 

 

Динамичность общественной жизни диктует потребность в изменениях, даже казалось 

бы, универсальных форм обучения. Сегодня изменился социальный заказ, происходит переход 
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от знаниевых парадигм к утверждению умений как основы жизнедеятельности современного 

человека-потребителя, избирателя, гражданина, семьянина, труженика. Инновационные 

технологии направлены на формирование ключевых компетенций у учащихся. 

В технологиях образовательной деятельности преобладают разнообразные методы 

самостоятельной работы учеников: выполнение микроисследовательских проектов проведение 

экспериментальных исследований в рамках работы НОУ учащихся. Увеличивается объем 

групповой деятельность (интерактивное обучение) работы. Широкое распространение получили 

игровые технологии, проблемное обучение, компьютерные технологии, технологии 

критического мышления и другие, адекватные компетентностному подходу. 

Чтобы технологии давали результаты, необходима системность в их применении. Но мы 

придерживаемся мнения об использовании отдельных методов и приемов различных технологий 

сообразно теме урока. 

Например, учитель владеет и использует на уроке технологию критического мышления. 

Но он использует и отдельные элементы: «мозговой штурм», «волнующее начало», синквейн, 

кластер. 

Широко учителями используются технологии моделирования и проектирования, 

технология развивающего обучения, технология коммуникативного обучения, система 

инновационной оценки «портфолио». 

Сегодня учителю трудно подготовить ученика к реальной жизни. Проблема выбора нового 

содержания образования, новых подходов и технологий к обучению и воспитанию детей 

особенно актуальна. Поэтому наиболее эффективной является организация работы творческих 

групп, которые объединяют учителей с общими проблемами. 

По-прежнему важным информационным источником остается школьная библиотека. В 

состав библиотеки входят абонемент, читальный зал, книгохранилище, компьютерная и видео-

зоны. 

Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и разнообразных 

информационных и технических средств. Читальный зал оснащен компьютером с выходом в 

Интернет. Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно расширяет возможности 

использования книжного фонда, так как школьникам становятся доступны уникальные издания, 

имеющиеся в библиотеке, или издания, присутствующие в одном экземпляре. Не менее важно то, 

что работа в читальном зале дает возможность приобретения навыков библиографической 

работы по поиску нужной информации и более широкого, квалифицированного общения с 

библиотекарем. 

Для более эффективного освоения образовательных программ учителя располагают 

средствами новых информационно-коммуникационных технологий. В школе созданы 

условия для внедрения в образовательную деятельность современные ИКТ-технологии: 

 

• 34 компьютера (в том числе 12 ноутбуков); 

• 5 интерактивных досок; 

• 7 принтеров и 6 МФУ; 

• 12 проекторов; 

• 5 документ-камер; 

• 2 сканера; 
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Становятся востребованными интерактивные доски, позволяющие использовать в 

образовательном процессе современные медиаресурсы. 

Сегодня школа имеет высокоскоростной выход в интернет со скоростью 100 Мбит/с. Для 

обеспечения возможности выхода в Интернет учителей и учеников, обеспечения электронного 

документооборота в школе создана локальная сеть, объединяющая 16 учебных и 

административных кабинетов. В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» использование сети Интернет 

сопровождается системой контент - фильтрации для предотвращения доступа к информации, не 

отвечающим целям обучения и воспитания школьников. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь 

  

http://www.edu.ru — Федеральный портал «Российское образование»  

http://fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://window.edu.ru 

— Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://www.mon.gov.ru/ — Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.uznai-prezidenta.ru/ - Детский сайт Президента Российской Федерации  

http://www.ege.edu.ru/ — Портал информационной поддержки ЕГЭ http://www.eidos.ru/olymp/ — 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады http://www.rusolymp.ru — 

Всероссийская олимпиада школьников  

http://www.olympiads.ru — Олимпиадная информатика 

http://www.en.edu.ru — Естественнонаучный образовательный портал http://www.school.edu.ru — 

Российский общеобразовательный портал http://www.vidod.edu.ru — Федеральный портал 

«Дополнительное образование детей» http://www.ege.ru — Сайт информационной поддержки 

Единого государственного экзамена в компьютерной форме  

www.nachalka. info/ru — Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия www.nachalka.com — 

Начальная школа детям, родителям, учителям www.school-collection.ru — Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов http://www.computer-museum.ru — Виртуальный 

компьютерный музей  

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 http://www.classic-book.ru/ – Электронная библиотека классической литературы  

http://rushistory.stsland.ru – История России с древнейших времен до наших дней 

http://www.museum.ru/ Музеи России  

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных конфликтах Российской 

империи 

 http://www.hist.ru/ – Исторический альманах «Лабиринт Времен»  

http://www.historia.ru/ – Российский электронный журнал 

 http://www.shm.ru – Сайт Государственного Исторического Музея http://lants.tellur.ru/history/ – 

Отечественная история Право  

http://www.ur-library.info – Большая юридическая библиотека 
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 http://www.hro.org – Права человека в России  

http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы по математике) 

 http://www.mathkang.ru – международный математический конкурс «Кенгуру» http://ii.metodist.ru 

– информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО 

http://www.compute-museum.ru – виртуальный компьютерный музей http://inf.1september.ru – 

газета «Информатика» издательского дома «Первое сентября» http://www.klyaksa.net — 

Информатика в школе. Компьютер на уроках  

 Образовательная организация обеспечена учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания. Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

 Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

 ‒ соответствуют требованиям ФГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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Основные выводы.  

1. В целом отношение к школе и к перспективам дальнейшей ее деятельности позитивное.  

2. Учащимся интересно учиться в такой школе.  

3.Стиль взаимоотношений участников образовательных отношений в целом 

удовлетворительный. 4. Деятельность администрации оценивается удовлетворительно.  

Выявились следующие области необходимых стратегических изменений в 

соответствии с ФГОС НОО:  

а) в содержании образования:  

- формирование ключевых компетентностей (гражданственности как основы социальной, 

общественной сущности человека как члена социальной общности, государства; социального 

взаимодействия как способности адекватного ситуациям установления взаимопонимания, 

избегания конфликтов, создания климата доверия);  

б) в образовательной деятельности:  

- изменение технологий образования; развитие индивидуальных образовательных 

достижений учеников; 

 в) во внеурочной деятельности: - создание реальных условий для проявления ключевых 

компетентностей учащихся, их социальной и гражданской зрелости, толерантности, способности 

к свободному и ответственному социальному действию, опыта демократического поведения;  

г) в управленческой деятельности:  

- активизация деятельности для обеспечения открытого и доброжелательного отношения к 

инициативам учащихся; 

 - формирование системы оценки качества образования (мониторинг профессиональной, 

общественно-педагогической активности учителя, мониторинг воспитательной деятельности 

классного руководителя, диагностика учебных показателей на основе уровня реальных 

возможностей учащихся, диагностика УУД). 

Исходя из этого, педагогический коллектив начальной школы определил следующие 

основные направления развития:  

1.Обеспечение нового качества образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2.Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся. 

3.Развитие педагогического мастерства как основы качества образования.  

4.Создание безопасных и комфортных условий образовательной деятельности, 

здоровьесберегающей среды. 

5.Развитие информатизационной образовательной среды. 

  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Необходимые 

мероприятия в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО (разработаны на 

основе карты самооценки готовности школы к реализации ФГОС НОО). 

 

Необходимые мероприятия в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП НОО 

Проблемы Планируемые мероприятия по решению выявленных 

проблем 

Реализация нового образовательного стандарта 

Несформированность 

организационно- управленческих 

механизмов организации 

Обеспечение научно-методического и организационного 

сопровождения реализации ФГОС НОО 
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внеурочной деятельности 

учащихся по привлечению 

профессионалов из других 

организаций в школу. Недостаток 

кабинетов для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Недостаточная 

информированность родителей по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

Включение всех участников образовательных отношений в 

активное взаимодействие по реализации ФГОС НОО 

Повышение качества образования 

Недостатки в системе подготовки 

и оценивания выпускников 

начальной школы к обучению на 

основном уровне образования  

Использование инновационной технологии определения 

уровня готовности младших школьников при поступлении в 

5 классы: - познавательная готовность детей; -личностная 

готовность (мотивация, эмоциональная устойчивость) 

Недостаточная работа по 

актуализации воспитательного 

потенциала образования  

Реализация школьных воспитательных программ.Создание 

воспитательной системы школы. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Недостаточная активность кадров 

для работы с одаренными детьми  

Привлечение всего педагогического коллектива в 

реализацию программы «Одаренные дети» 

Несовершенство материально-

технической базы, используемой 

для развития разносторонней 

детской одаренности, для 

проведения исследовательской и 

экспериментальной работ 

 

Совершенствование материально технических условий для 

занятий Учащихся научно-исследовательской и проектной 

деятельностью, творчеством 

Профессиональный рост учителя 

Отсутствие программы 

профессионального роста учителя 

Формирование единой системы 

методической работы всех 

подразделений: 

-изучение причин затруднений учителей; -соответствие их 

педагогического мастерства современным требованиям 

урока 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Недостаточная сформированность 

условий для обеспечения 

здоровьесберегающей 

направленности образовательной 

деятельности, устранения 

факторов риска школьной среды  

Подготовка и реализация плана мероприятий, 

обеспечивающих исполнение Санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

Направление Мероприятия Сроки 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС НОО 

2018г. 

 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

2018 г 

 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

2018-2019 г.г. 

 Разработка:  

- учебного плана; 

 - календарного учебного графика; 

 - рабочих программ учебных курсов; 

 - положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения учащихся 

планируемых результатов освоения ООП; 

 - положения о формах получения 

образования. 

Ежегодно 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

Ежегодно 

 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам ОУ, в том 

числе, стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

3.Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур ОУ по 

реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

 Разработка и реализация мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей (законных представителе) по 

использованию часов вариативной части 

БУП и внеурочной деятельности 2017-2018 

г.г. 

. (корректировка 

ежегодно) 

 Привлечение органов государственно- 

общественного управления ОУ к 

проектированию ООП НОО 

2018-2019г.г. 

 Разработка и реализация психолого- 

педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне 

 

2018-2019 г.г. 
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начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения и 

реализации ФГОС НОО 

2018г 

 Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с 

реализацией ФГОС НОО 

2018-2018 г.г. 

 Разработка и корректировка плана 

методической работы ОУ в рамках введения 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

5.Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

. Ежегодно 

 Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

 Обеспечение публичной отчётности по 

вопросам введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников:  

- об организации внеурочной деятельности 

учащихся;  

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся;  

- по организации проектной деятельности 

учащихся;  

- по использованию педагогических 

технологий 

2018-2019г.г. 

6.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

2018г. 

 Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

 Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

 Обеспечение условий реализации ООП 

НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

Ежегодно 

 Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 
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 Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, обеспечивающими реализацию 

ФГОС НОО 

2018-2019г 

 Обеспечение укомплектованности 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 

   

 

3.4.3. Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы контроля с 

учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной 

организации в условиях введения ФГОС НОО.  

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты.  

Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:  

мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 
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Приложение № 1 к ООП НОО  

 

Карта индивидуального развития личностных и метапредметных результатов 

Обучающегося______________________________________ Класс ______  

 

Входная диагностика – сентябрь (1 класс)  

Промежуточная диагностика – май (2,3 класс) 

Итоговая диагностика – май (4 класс)  

 
№  ХАРАКТЕРИСТКА  

1
 к

л
а
сс

 

(н
а
ч

а
л

о
 

г
о
д

а
) 

1
 к

л
а
сс

 

(к
о
н

ец
 

г
о
д

а
) 

 
2
 к

л
а
сс

  

3
 к

л
а
сс

  

4
 к

л
а
сс

  

 

1. Личностные результаты 

Самоопределение 

Основы гражданской идентичности       
1.  Знает название страны, города, адреса 

проживания  

     

2.  Знает государственную символику (флаг, герб, 

гимн)  

     

Знание картины мира       

1.  Знает имена родителей, их профессии, может 

рассказать о содержании их труда  

     

2.  Уважительно относится к результатам своего и 

чужого труда  

     

Самооценка и самовосприятие       

1.  Умеет объективно оценивать свои сильные и 

слабые стороны  

     

2.  Демонстрирует поведение в соответствии с 

социальной ролью ученика  

     

Смыслообразование 

Мотивация учебной деятельности       

1.  Положительно относится к школе желает 

учиться  

     

2.  Заинтересован содержательной стороной 

деятельности (проявляет интерес к фактам, 

закономерностям, любознательность, 

познавательную активность)  

     

3.  Заинтересован в результатах познавательной 

деятельности (переживает за успехи и неудачи)  

     

Социальные мотивы принятия       

1.  Проявляет потребность в социальном признании       

Нравственно-этическая ориентация 

Ориентация в нравственном содержании поступков  

1 Владеет основными нравственно-этическими 

понятиями (добро, зло, справедливость, 
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отзывчивость)  

 

2 Умеет оценивать как свои, так и чужие поступки 

в соответствии с нормами поведения  

     

3 Осмысленно соблюдает нравственно-этические 

нормы поведения  

     

Толерантность 

1.  Стремится к установлению доброжелательных, 

уважительных отношений к окружающим  

     

2.  Уважительно относится к представителям 

других национальностей  

     

3.  Нетерпим к любым видам насилия и стремится 

противостоять им  

     

4.  Понимает чувства других людей и сопереживает 

им  

     

Сформированность эстетических чувств  

1.  Умеет воспринимать красоту окружающего 

мира  
     

2.  Регулярно посещает культурные мероприятия       

Сформированность установки на здоровый образ жизни  

1  Владеет представлениями о ЗОЖ       

2.  Культурно-гигиенические навыки 

сформированы  
     

3.  Проявляет готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения  

     

 Общий итог      

2. Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Целеполагание 

1.  Понимает и сохраняет учебную задачу       

Прогнозирование 

1.  Планирует работу до ее начала       

2.  Умеет придерживаться плана, сохраняя общую 

последовательность действий  
     

Контроль 
1 Завершая задание, добивается запланированного 

результата  
     

Коррекция 

1.  Способен увидеть расхождение между эталоном 

и  
     

2 Может самостоятельно исправить ошибки       

Оценка 

1.  Способен объективно определить уровень 

успешности выполнения своей работы  
     

2.  Умеет адекватно реагировать на оценку своей 

работы учителем  

     

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общеучебные навыки 



ООП НОО МБОУ СОШ№3 г. Лебедянь 
 

 210 

1.  Понимает смысл учебного материала       

2.  Умеет выделять и называть существенные 

признаки объектов и явлений окружающего 

мира  

     

3.  Умеет составить схему, алгоритм       

4.  Умеет решать задачи разными способами и 

выделять наиболее оптимальный  

     

5.  Ориентируется в прочитанном тексте, может 

выделять главную мысль  

     

6. Умеет логично изложить собственную мысль в 

письменной форме 

     

 Мыслительные операции      

1.  Умеет сравнивать объекты по существенным 

признакам  

     

2.  Владеет аналитико-синтезной деятельностью       

3.  Устанавливает причинно-следственные связи       

 Постановка и решение проблем      

1.  Умеет формулировать проблему       

2.  Способен оригинальным, творческим способом 

решить задачу  

     

КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Отношения со сверстниками      

1.  Проявляет заинтересованность в общении со 

сверстниками  

     

2.  Способен устанавливать доброжелательные 

отношения  

     

Отношения со взрослыми 

1.  Способен к удержанию дистанции в ходе 

общения  

     

Владение диалогической и монологической речью 

1.  Может самостоятельно изложить свою мысль в 

устной форме  

     

2.  Способен самостоятельно формулировать 

корректные вопросы  

     

3 Умеет слушать собеседника       

Умение договариваться 

1.  Умеет аргументировано отстаивать свою 

позицию и корректно возражать оппоненту 

     

2 Способен гибко (разумно и осознанно) менять 

свою позицию 

 
 

    

Умение сотрудничать  
1 Владеет навыками сотрудничества с группой 

деятельности  
     

2.  Способен к выполнению обязанностей и порученной 

групповой роли  
     

3.  В случае необходимости может оказать помощь и 

поддержку членам группы  
     

 Общий итог      

3 балла – устойчивое проявление (высокий уровень)  

2 балла - частое проявление (повышенный уровень)  
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1 балл - эпизодическое проявление (базовый уровень)  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

22-39 баллов – базовый уровень  
(22-32 балла «Я в начале пути»,  

33-46 баллов «Мне еще многому надо научиться»,  

47-55 баллов «Я на верном пути»).  

40-56 баллов – повышенный уровень  

57-66 баллов – высокий уровень  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
16-55 баллов – базовый уровень  

(18-33 балла «Я в начале пути», 

34-47 баллов «Мне еще многому надо научиться»,  

48-55 баллов «Я на верном пути»).  

56-79 баллов – повышенный уровень  

80-93 баллов – высокий уровень 
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Приложение № 2 к ООП НОО  

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны:  

a) с учебой в школе  

b) большим количеством уроков и заданий?  

c) длинной зимой?  

d) началом какой – либо болезни, простуды  

 

2. Посещаешь ли ты школу:  

a) при насморке и головной боли  

b) невысокой температуре  

c) кашле и плохом самочувствии  

 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?  

a) Да  

b) Нет  

4. Стараешься ли сидеть за партой:  

a) всегда правильно  

b) иногда  

c) сидишь как удобно  

 

5. Режим дня ты соблюдаешь:  

a) всегда  

b) иногда когда напоминают родители  

c) встаешь и ложишься, когда захочешь  

 

6. Твой день начинается:  

a) с зарядки  

b) водных процедур  

c) просмотра телевизора  

 

7. Как ты считаешь, чаще болеют:  

a) полные люди  

b) люди, которые едят много овощей и фруктов  

c) люди, которые много двигаются и бывают на улице  

 

8. Моешь ли ты руки перед едой?  

a) Да  

b) Нет  
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9. Ты чистишь зубы:  

a) утром  

b) утром и вечером  

c) всегда после еды  

d) никогда  

 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:  

a) бутерброды с чаем  

b) чипсы и колу  

c) еду из «Макдоналдса»  

d) кашу и суп  

e) больше фруктов и овощей  

 

 

 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной 

деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. 

Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 

школьников.  

ФИО ребенка _________________________________________________________  

Класс _________ Дата заполнения _____________________________________  

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?  

a) да ___________________(указать заболевание)  

b) нет  

c) не знаю  

 

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?  

a) 1 раз в год  

b) 2-3 раз в год  

c) больше 3 раз в год  

d) не знаю  

 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?  

a) отличное  

b) удовлетворительное  

c) неудовлетворительное  

d) не знаю  
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4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?  

a) отличное  

b) удовлетворительное  

c) неудовлетворительное  

d) не знаю  

 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?  

a) отличное  

b) удовлетворительное  

c) неудовлетворительное  

d) не знаю  

 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?  

a) да  

b) нет  

c) не знаю  

 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

a) да  

b) нет  

c) не знаю  

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов):  

a) в муниципальное учреждение (поликлинику  

b) к домашнему (частному) врачу  

c) лечите самостоятельно  

d) обращаетесь к народным целителям  

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?  

a) да  

b) нет  

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?  

a) не жалуется  

b) жалуется 1-2 раза в неделю  

c) жалуется больше 2-х раз в неделю  

 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?  

a) не жалуется  

b) жалуется 1-2 раза в неделю  

c) жалуется больше 2-х раз в неделю  

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний?  

a) витаминотерапию  
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b) фитотерапию  

c) закаливание  

d) массаж  

e) йога  

f) другие ___________________ (указать)  

g) не проводим  

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:  

- овощи:  

a) 1-2 раза в неделю  

b) 3-4 раза в неделю  

c) ежедневно  

d) затрудняюсь ответить  

- мясо:  

a) 1-2 раза в неделю  

b) 3-4 раза в неделю  

c) ежедневно  

d) затрудняюсь ответить  

- фрукты:  

a) 1-2 раза в неделю  

b) 3-4 раза в неделю  

c) ежедневно  

d) затрудняюсь ответить  

- макароны, мучные изделия:  

a) 1-2 раза в неделю  

b) 3-4 раза в неделю  

c) ежедневно  

d) затрудняюсь ответить  

14. Ваш ребенок занимается физической культурой:  

a) только в школе (3 ч. в неделю  

b) занимается в секции ____________(указать вид и сколько раз в неделю)  

c) ежедневно дома, зарядкой  

d) другое ______________________________(указать вид и сколько раз в неделю)  

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников.  

1. Что такое природа?  

2. Что природа дает человеку?  

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?  
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4. Каким образом человек разрушает природу?  

5. Какие насекомые появляются весной первыми?  

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?  

7. Назовите охраняемые растения вашей местности.  

8. Что такое фотоохота?  

9. Что могут сделать дети для охраны природы?  

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы  

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:  

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела.  

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание  

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00  

Обед 15.00  

Полдник 18.00  

Ужин 21.00  

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным:  

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи.  

Вера: зубы чистят утром и вечером.  

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.  

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:  

Перед чтением книги перед едой  

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять  

После посещения туалета после игры в баскетбол  

После того как заправил постель после того как поиграл с кошкой  

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?  

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю  

6.Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?  

Положить палец в рот  

Подставить палец под кран с холодной водой  

Помазать ранку йодом  

Помазать кожу вокруг ранки йодом  

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них:  
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Иметь много денег  

Иметь интересных друзей  

Много знать и уметь  

Быть красивым и привлекательным  

Быть здоровым  

Иметь любимую работу  

Быть самостоятельным  

Жить в счастливой семье  

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4  

Регулярные занятия спортом  

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать  

Хороший отдых  

Знания о том, как заботиться о здоровье  

Хорошие природные условия  

Возможность лечиться у хорошего врача  

Выполнение правил ЗОЖ  

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.  

Утренняя зарядка, пробежка  

Прогулка на свежем воздухе  

Завтрак  

Сон не менее 8 часов  

Обед  

Занятия спортом  

Ужин  

Душ, ванна  

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»-

проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:  

Уроки, обучающие здоровью  

Спортивные соревнования  

Классные часы о том, как заботиться о здоровье  

Викторины, конкурсы, игры  

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

 

Анкета 

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?  

  

 

 

2. Делаешь ли ты утром зарядку?  
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3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?  

 

 

 

4. Занимаешься на уроках физкультуры  

 

 

 

5. Занимаешься ли ты спортом?  

 

 

 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы?  

 

 

 

 


