
 

 

 

 



2 

2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ                           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 7  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы и материалов: 

 Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Примерной программы воспитания и социализации обучающихся; 

 Требований к условиям реализации программы; 

 Базисного учебного (образовательного) плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования; 

 Планируемых результатов начального общего образования (под ред.  

Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой); 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе 

(под ред. А. Г. Асмолова); 

 Оценки достижений планируемых результатов в начальной школе; 

 Гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

 Основной образовательной программы образовательного учреждения, 

использующего в работе УМК «Школа России»; 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) (авт. 

Д. Д. Данилов). 

 

 Нормативно правовой основой образовательной программы 

МБОУ СОШ № 7  являются: 

•  Федеральный закон РФ № 273 –ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012года 

• Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

• Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373) 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

• Концепция образовательной системы «Школа России» 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


 

 

• Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ); 

•  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( 

Постановление  от 29.12.2010 № 189); 

• Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010-2011 год» 

• Программа развития МБОУ СОШ №7 

• Устав МБОУ СОШ №7 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

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

20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней  

начальной школы. 

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

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

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

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

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

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

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

03.06.2003); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

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

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

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

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

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы НОО. Она 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

сформирована с учетом особенностей первой ступени общего образования как 
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фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребёнка, связанный: 

 • с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка, с 

переходом от игровой к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 • с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 • с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 • с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 • с изменением при этом самооценки ребёнка, 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. 

В программе учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 • центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

 • развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения.    
 

   Основная образовательная программа МБОУ СОШ №7 представляет собой 

систему взаимосвязанных основных и дополнительных образовательных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенные направления деятельности. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности,  

функционирования и развития МБОУ СОШ №7 на начальной ступени 

образования и направлены на достижение планируемого результата. 



 

 

 
 

 Цели, которые должны быть достигнуты в результате реализации данной 

программы: 

• Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

• Развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность 

каждого ребенка. 

• Сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных 

видов деятельности. 

• Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

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

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику. 

• Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

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

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной, технологической). 

• Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

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

образовательных и других видах деятельности. 

• Реализовать планируемые результаты освоения ООП НОО: 

 - личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования экологической 

культуры и  здорового  безопасного образа жизни. 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

 - предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Для достижения планируемых результатов младший школьник должен в 

ходе реализации данной программы решить следующие задачи: 
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• освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

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

игра по правилам), научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 

партнерами по игре, воплощать в игровом действии, научиться удерживать 

правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

 Планируемые результаты по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья отражены в портрете выпускника начальной школы 

МБОУ СОШ №7: 

• обладает положительной мотивацией к образовательному процессу, 

навыкам труда; 

• имеет достаточный и необходимый уровень знаний по всем 

предметным программам  начальной школы; 

• выполняет правила для учащихся в соответствии с социальными 

нормами поведения; 

• доброжелательный и отзывчивый; 

• любознательный и креативный; 

• ответственный; 

• умеет общаться, адаптироваться к ситуации, уважительно относится 

к окружающим, иной точке зрения; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• умеет заботиться о других, быть нравственным человеком; 

• умеет ставить цель и добиваться ее; 

• умеет самостоятельно искать необходимую информацию; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах школьного, районного и регионального уровней; 

• знает правила здорового образа жизни и применяет их 



 

 

 

 Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов 

педагоги должны решить следующие задачи: 

•  Устранить перегрузку в учебном плане начальной школы. 

• Создать  систему защиты здоровья учащихся начальной школы. Внедрить 

в учебный процесс передовые здоровьесберегающие технологии. 

• Расширить сеть спортивной работы. 

• Повысить качество результатов образования младших школьников. 

Увеличить долю самостоятельных работ учащихся через обучение 

создания проектов. 

• Организовать проектное пространство, стимулирующее участников к 

самовыражению, творческой энергии; выход на проекты школьного и 

районного  уровней. 

• Обеспечить вариативность обучения с учетом возможностей и 

способностей каждого ученика. 

• Обеспечить достижение учащимися результатов: 

 личностных (готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей). 

 метапредметных (освоение универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 предметных (освоение достаточных и необходимых 

знаний по предметам, их преобразования и применения в личном опыте). 

• увеличить долю открытого образования через сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. 

• создать информационную среду в начальной школе для: 

 изучения и преподавания  общеобразовательных  курсов с 

использованием электронных (цифровых) образовательных ресурсов; 

  планирования образовательного процесса; 

 фиксации в информационной среде результатов деятельности 

учителей и учащихся; 

 проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение 

результатов мониторинга; 

 цифровой отчетности, обеспечивающей прозрачность и 

публичность предъявления результатов  образовательной деятельности. 

• смоделировать единую, неразрывную систему подготовки детей 

дошкольного возраста, не охваченных ДОУ к обучению по программам 

начального образования, реализуемых в школе. 

• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

           

  Структура ООП соответствует ФГОС. 

  ООП обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование 

(доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса  

(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 
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познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникационной 

деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья обучающихся, использование современного материально-

технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

    Образовательная программа  реализуется в режиме 5-дневной учебной 

недели.  Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 кл. 

составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель.  Занятия проводятся в две смены. 

Организационные формы образовательной деятельности: классно-урочная 

система, групповые и индивидуальные формы работы. 

   Начальная школа располагается в отдельном двухэтажном здании. Каждый 

класс имеет свою классную комнату. Оборудование классных комнат 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В каждой классной 

комнате оборудовано рабочее место учителя и места для обучающихся. В 

четырех классных комнатах имеются телевизоры с приемником DVD, 

мультимедиапроекторы, 6 ноутбуков (у преподавательского состава и 

библиотекаря), мобильные интерактивные доски .  Для занятий внеурочной 

деятельностью школа располагает спортивным залом, стадионом 

(баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, беговая дорожка, 

полоса препятствий). В школе создан музей, где дети могут приобщаться к 

культурному и бытовому наследию своей малой родины. Дети получают 

питание в арендованной столовой, имеются медицинский и стоматологический 

кабинеты. 

    Обучающиеся начальных классов имеют возможность посещать Школу 

искусств, где имеется художественное, музыкальное и танцевальное отделения. 

В Районном Доме Культуры организованы спортивные секции по современным 

видам борьбы ,занятия вокалом, танцами. Есть школьная библиотека, кабинет 

психолога, кабинет заместителя директора по УВР . Для проведения 

праздничных мероприятий используется компьютерная техника, музыкальный 



 

 

центр, усилитель, звуковые колонки, радиомикрофоны, выделяются 

канцелярские принадлежности для выпуска газет, организации выставок. 

Состав участников образовательного процесса: 

Условия 

Компле

ктовани

я 

классов 

Требования 

к состоянию 

здоровья 

Процедура комплектования первых классов 

I – IV 

группа 

здоровья 

Все дети, достигшие школьного возраста, 

зачисляются в 1 класс при наличии свободных 

мест. Приоритетное право зачисления имеют 

граждане, проживающие в микрорайоне, 

закрепленном за школой 

 

• Педагоги, изучившие требования предъявляемые к ООП Федеральным 

государственным образовательным стандартом и прошедшие курсовую 

переподготовку, большинство из которых владеет современными 

технологиями обучения, ответственны за качество образования, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

• Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие их выполнение. 

 

    Специфика контингента обучающихся определяется тем, что 50% будущих 

первоклассников не посещают детский сад, воспитываются в 

малообеспеченных и неполных  семья, в школе также обучаются дети из ГУ 

РСП « Очаг». Вследствие этого существует разброс уровня готовности к 

освоению программы и развития детей. Школа работает в контакте с ДОУ 

«Калинка» и «Буратино». 

    ООП реализует функцию общественного договора с родителями, 

предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. Для реализации прав семьи и 

ребенка на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе 
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создаются условия для самореализации обучающихся в соответствии с их 

способностями, желанием и направленностью личности. 

 Для реализации поставленных целей и задач, достижения планируемых 

результатов необходим высокопрофессиональный кадровый потенциал. Кадры 

начальной школы, работающие по федеральным государственным 

образовательным стандартам второго поколения имеют высшее 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым 

уровнем методологической культуры. Удельный вес этих учителей с 

квалификационными категориями должен составлять не менее 75% от их 

общего числа. 

 В начальной школе МОУ СОШ №7 трудится 9 учителей, 3 человека с высшей 

категорией, 4 – с первой, что составляет 77 %. Таким образом, 

квалификационный состав учителей начальных классов соответствует 

требованиям ФГОС. Кроме того 3 учителя награждены знаком « Отличник 

народного просвещения» ( Почетный работник общего образования РФ ), 1 

учитель награжден Почетной грамотой Парламента РА. 

 Задача учителя - организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса. В школе есть психолог, задача которого 

оказывать помощь педагогам в выявлении и создании условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. Классные руководители будут осуществлять индивидуальное 

или групповое педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Библиотекарь школы  обеспечит интеллектуальный и физический доступ к 

информации, будет участвовать в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействовать формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. Медицинская сестра будет обеспечивать первую медицинскую 

помощь и диагностику, и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организовывать диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. В школе имеется зубоврачебный кабинет.Врач-стоматолог  

проводит систематический осмотр и лечение учащихся. Заместитель директора 

школы по УВР на начальной ступени обучения обеспечивает для специалистов 

начальной школы условия для эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу . 
  



 

 

Для реализации планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов школа в начале перехода на новые 

образовательные стандарты будет использовать учебно-методические пособия, 

представленные в УМК «Школа России». 

Концепция учебно-методического комплекта «Школа России» строится на 

основе признанных традиций отечественной школы, выделяется 

обстоятельностью теоретической проработки и своей практической ценностью, 

имеющей широкое образовательное значение для младших 

школьников.   Приоритетным направлением для данной концепции является 

духовно-нравственное развитие ребенка, утверждающее такие человеческие 

ценности, как согласие, сотрудничество и взаимопонимание. 

    Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на 

личностно-развивающее образование младших школьников. Ведущие задачи, 

способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России»: 

 

• Создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной 

сферы младшего школьника. 

• Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего 

мира. 

• Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, 

к ее природе, истории, культуре. 

• Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения 

в природной и социальной среде. 

• Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям. 

  Программы и учебники комплекта обеспечивают глобально-ориентированное, 

граждански-ориентированное образование и обеспечивает экоадекватное 

образование младших школьников. Информационно-образовательная среда 

УМК «Школа России» представлена не только учебниками, рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для 

чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС, но и комплектами демонстрационных таблиц к 
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предметным линиям УМК, современными электронными пособиями, интернет 

поддержкой. 

 

 

 

 

 

Модель «Школа России» включает  УМК: 

• Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

• Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. 

Климанова Л.Ф. и др. 

• Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. 

Кузовлев В.П. и др. 

• Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. 

и др. 

• Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. 

Плешаков А.А. 

• Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева 

Н.И. и др. 

• Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. 

и др. 

• Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 

искусство» под ред. Неменского Б.М.  

• Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. 

Лях В.И. 

• Завершенная предметная линия учебников «Духовно-

нравственная  культура народов  России» 

• Петерсон Л.Г. Мир деятельности. 

• Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для 

детей. 

• Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю 

математику: Учебное пособие для 4 класса. 

• А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и  информатика. 

 

 

 

 



 

 

       
 

 

 
 

 

 

       Все составляющие учебно-методического комплекта «Школа России» 

отличаются единством концептуальных подходов для успешной реализации 

целей и задач всех предметных областей.   Образовательные курсы учебно-

методического комплекта позволяют обеспечить личностно-развивающее 

обучение на основе традиций отечественной школы и современных достижений 

психолого-педагогической науки и школьной практики. 

 Средствами разных учебных предметов предусматривается воспитание 

благородного отношения к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Реализация планируемых результатов будет осуществляться также во 

внеурочной деятельности, в процессе воспитательной и оздоровительной 

деятельности школы. 

 

Используемые учителями школы  педагогические технологии направлены 

на активизацию и интенсификацию деятельности обучающихся, а также 

эффективную организацию и управление учебным процессом. Основными 

являются объяснительно-иллюстративные, игровые, технология развития 

критического мышления, проблемное обучение, обучение с помощью 

современных информационных технологий, обучение по книге, уровневая 

дифференциация, технология портфолио. 
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Этапы реализации ООП НОО 

 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

основная образовательная программа начального образования условно делится 

на три этапа: 

1) I этап (первые два месяца первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. 

В адаптационный период у детей наиболее интенсивно происходит 

осмысление нового социального положения, закладываются переживания, на 

многие годы определяющие их отношение к учебной деятельности, общению с 

учителями и одноклассниками, самому пребыванию в школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

За адаптационный переходный период будут решены вопросы: «Как в 

промежутке между дошкольным и школьным детством помочь детям построить 

содержательный образ «настоящего школьника»; «Как организовать их 

деятельность так, чтобы они сохранили чувство новизны, радости от 

неизведанного мира, в который они вступили, и в то же время начали осваивать 

азы учебной деятельности?»; «Как облегчить трудный и порой скучный процесс 

обучения, помочь маленьким школьникам справиться с учебными 

нагрузками?»; «Как развить в детях учебную самостоятельность?». 

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

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной 

деятельности в учебной общности класса. 

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

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 

основ умения учиться. 

Основная цель данного периода начального образования – построить 

отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, 

некризисный переход школьников с начальной на основную ступень 

образования. 

 

 

 

 



 

 

Основные фазы учебного года 

 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в 

календарном году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный 

год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В 

связи с этим в нем выделяются три фазы: фаза совместного проектирования и 

планирования задач учебного года (фаза «запуска»); фаза постановки и решения 

учебных задач года; рефлексивная фаза учебного года. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. 
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           Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

В результате обучения на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, метапредметные 

(регулятивные, познавательные и коммуникативные) и предметные учебные 

действия. 
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Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Универсальные учебные действия» 

Л-00 Личностные результаты освоения ООП НОО 

 У выпускника будут сформированы 

Л-01 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

Л-02 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы 

Л-03 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

Л-04 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей 

Л-05 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Л-06 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности 

Л-07 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей 

Л-08 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню 

Л-09 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения 

Л-10 эмпатия как понимание чувства других людей и сопереживание им 

Л-11 установка на здоровый образ жизни 

Л-12 основы экологической культуры, принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения 

Л-13 чувство прекрасного и этические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

 Выпускник получит возможность для формирования 

Л-14 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального опыта оценки знаний 

Л-15 выраженной, устойчивой, учебно-познавательной мотивации учения 

Л-16 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 



 

 

решения задач 

Л-17 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности 

Л-18 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности критерия социальной роли «хорошего ученика» 

Л-19 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности 

Л-20 морального самосознания 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 

Л-21 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках 

Л-22 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни 

Л-23 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

Р-00 Регулятивные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

Р-01 принимать и сохранять учебную задачу 

Р-02 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

Р-03 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Р-04 учитывать установленные правила в планировании и контроль способа 

решения 

Р-05 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи) 

Р-06 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области 

Р-07 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Р-08 различать способ и результат действия 

Р-09 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках 

Р-10 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме 
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 Выпускник получит возможность научиться 

Р-11 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Р-12 преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Р-13 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Р-14 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Р-15 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Р-16 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия 

П-00 Познавательные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

П-01 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий 

П-02 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ 

П-03 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая концептуальные) для решения задач 

П-04 строить сообщения в устной и письменной форме 

П-05 ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

П-06 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов) 

П-07 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

П-08 осуществлять синтез как составление целого из частей 

П-09 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям 

П-10 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге изменений 

П-11 строить рассуждения в форме связи простых суждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

П-12 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи 

П-13 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

П-14 устанавливать аналогии 

П-15 владеть рядом общих приемов решения задач 

 Выпускник получит возможность научиться 

П-16 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет 

П-17 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 



 

 

помощью инструментов ИКТ 

П-18 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

П-19 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме 

П-20 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

П-21 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 

П-22 осуществлять сравнения, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

П-23 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

П-24 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач 

К-00 Коммуникативные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

К-01 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

К-02 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

К-03 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций сотрудничества 

К-04 формулировать собственное мнение и позицию 

К-05 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

К-06 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

К-07 задавать вопросы 

К-08 контролировать действия партнера 

К-09 использовать речь для регуляции своего действия 

К-10 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 Выпускник получит возможность научиться 

К-11 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

К-12 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию 

К-13 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

К-14 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
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партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

К-15 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

К-16 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия 

К-17 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

К-18 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

К-19 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

К-20 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 



 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Чтение: работа с информацией» 

Ч1-00 Получение, поиск и фиксация информации 

 Выпускник научится 

Ч1-01 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные тексты); 

Ч1-02 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 

приобретения читательского опыта, освоения и использования 

информации; 

Ч1-03 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

Ч1-04 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

Ч1-05 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

Ч1-06 составлять список используемой литературы и других 

информационных источников, заполнять адресную и телефонную 

книги. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч1-07 находить несколько источников информации, пользоваться словарями 

и справочниками на электронных носителях; 

Ч1-08 систематизировать подобранные информационные материалы в виде 
схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ 
(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

Ч1-09 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и 
электронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной 
структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Ч2-00 Понимание и преобразование информации 

 Выпускник научится 

Ч2-01 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые 
части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно 
пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

Ч2-02 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: 
числовые данные, отношения (например, математические) и 
зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 
алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

Ч2-03 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление 
по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

Ч2-04 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 
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интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только 
опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание 
на жанр, структуру, язык текста; 

Ч2-05 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу 
(дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать 
информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 
предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

Ч2-06 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 
структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 
тексте. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч2-07 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Ч2-08 для поиска нужной информации использовать такие внешние 
формальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, 
сноски; 

Ч2-09 делать выписки из используемых источников информации, составлять 
письменные отзывы, аннотации. 

Ч3-00 Применение и представление информации 

 Выпускник научится 

Ч3-01 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной 
задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного; 

Ч3-02 использовать полученный читательский опыт для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о прочитанном тексте; 

Ч3-03 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 
предложенной теме, заданному вопросу; 

Ч3-04 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, 
сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных 
признака; 

Ч3-05 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
закономерности и т.п.; 

Ч3-06 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

Ч3-07 определять последовательность выполнения действий, составлять 
простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе 
предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч3-08 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

Ч3-09 создавать небольшие собственные письменные тексты по 
предложенной теме, представлять одну и ту же информацию 
разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 
выполненному действию; 

Ч3-10 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 



 

 

Ч4-00 Оценка достоверности получаемой информации 

 Выпускник научится 

Ч4-01 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

Ч4-02 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч4-03 критически относиться к рекламной информации; 

Ч4-04 находить способы проверки противоречивой информации; 

Ч4-05 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 
ситуации. 
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Планируемые результаты освоения программы 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 



 

 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных – род, 

число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80 – 90 слов; 
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- писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

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

способы связи). 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь 

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

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
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передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

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

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою 

и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- способам написания изложения. 



 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 
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Планируемые результаты освоения программы 

«МАТЕМАТИКА» 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Раздел «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). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 



 

 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1 – 2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- решать задачи в 3 – 4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Раздел «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. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы. 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

- использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт) для поиска необходимой информации; 

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

явлений или выявления свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе,оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 
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- различать государственную символику Российской Федерации, 

символику Республики Адыгея, Майкопского района; описывать 

достопримечательности столицы России, Адыгеи и Майкопского района; 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, 

Республику Адыгею, Майкопский район, город Майкоп, посёлок 

Каменномостский; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

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

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

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

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«МУЗЫКА» 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 
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- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

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

жизненных явлений; 

- называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи Адыгеи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
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пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

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

выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

- называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том 

числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
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них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и 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 массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
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- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуля « Светская этика» 

 
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики с 4 класса по выбору их родителей (законных представителей) в школе 

изучается модуль «Основы светской этики». 

   В результате изучения модуля «Светской этики» выпускник научится 

понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 



 

 

России, знакомство с основами светской морали, понимание ее значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе. Сопереживать чувствам 

других людей. Осознавать ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. Иметь представления о светской этике и её роли в истории 

и современности России. Уметь уважительно относиться к иному мнению, 

истории и культуре других народов. Уметь адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. Уметь слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную.Уметь осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебной задачи. 
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1. Новая система оценки образовательных результатов 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чёткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В 

соответствии с ними система оценки должна фиксировать: 

● цели оценочной деятельности; 

● критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

● условия и границы применения системы оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки результатов, предложенная в Примерной основной 

образовательной программе (дополнение к ФГОС), реально переключает 

контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных 

учреждений) со старого образовательного результата на новый. 
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 Оценка результатов 

личностных метапредметных 

Объект оценки сформированность 

личностных УУД 

сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных УУД 

Предмет 

оценки 

эффективность 

деятельности школы 

 уровень 

сформированности данного 

вида действий; 

 уровень присвоения УУД 

Процедура 

оценки 

внешние мониторинговые 

исследования с использованием 

неперсонифицированных потоков 

информации 

 внутренняя  

накопленная оценка 

 итоговая оценка 

 

Главные изменения инструментария – форм и методов оценки 

1. Приоритет продуктивным заданиям (задачам) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т. п. 

2. Кроме предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

3. Новые формы контроля результатов: 

● целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам), 

● самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности), 

● результаты учебных проектов, 

● результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

4. Оценка методом «сложения»; уровневый подход в инструментарии, в 

../../../../C:%5CUsers%5CЛена%5CDocuments%20and%20Settings%5CАдминистратор%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CRar$DI01.032%5CВставка%205.1_инструментарий.ppt
../../../../C:%5CUsers%5CЛена%5CDocuments%20and%20Settings%5CАдминистратор%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CRar$DI01.032%5CВставка%205.1_инструментарий.ppt


 

 

представлении результатов 

5. Главное средство накопления информации об образовательных 

результатах ученика – портфель достижений (портфолио). 

 

 

 

Комплексная оценка всех образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных)? 

Эти средства, формы и методы обеспечивают не отдельные отметки по 

отдельным предметам, а общую характеристику всего приобретённого 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Педагог сводит все данные диагностик в таблицы образовательных 

результатов, интерпретирует и использует результаты для принятия решений 

по педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему 

необходимо на данном этапе его развития. 

Границы применения системы оценки 

Границы и рамки применения новой системы оценки чётко 

устанавливаются для того, чтобы исключить риски перегрузки детей и 

преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут извратить цель и идею 

неправильной реализацией. 

Перечислим эти границы. 

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

сложному. 

2. Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

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

обязательного заполнения учителем, для чего необходимо: 
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● обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при 

выборочном контроле учителя; 

● внедрение новых форм отчёта только одновременно с 

компьютеризацией этого процесса. 

4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в 

«кнут». 

5. Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 

можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с 

показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Личностные результаты в 

основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

 



 

 

2. Технология оценивания образовательных достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

Технология оценивания образовательных достижений 1  представляет 

собой семь правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях 

контроля и оценивания. 

Шаг 1. Различие оценки и отметки 

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний 

в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось 

создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Шаг 2. Самооценка 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет 

учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена 

или занижена. 

 

                                                           
1
Данилов Д. Д. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) 
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Алгоритм самооценки 

(основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Шаг 3. Одна задача – одна оценка 

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

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 

Шаг 4. Таблицы результатов и «Портфель достижений» 

Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле 

достижений». Таблицы образовательных результатов составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале 

учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки 

(баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным 

в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

● таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

● таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

● таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по 

классу. Она заполняется на основании не подписанных учениками 

диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в 

целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

● за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (один раз в год – обязательно), 

● за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 



 

 

● за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку 

по решению учителя и образовательного учреждения. 

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

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях 

(учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

● показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

● показатели метапредметных результатов; 

● показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 

небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  

обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов 

и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 

отлично», «отлично», «превосходно». 

Шаг 5. Право отказа от отметки и право пересдачи 

Текущие отметки учитель ставит по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно. За задачи, решённые при изучении новой 

темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё 

овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 
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Шаг 6. Уровни успешности 

Уровни успешности 

необходимый 

(базовый) 

повышенный 

(программный) 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные действия и усвоенные знания. 

 

 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной 

ситуации; 

 либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний. 

Демонстрирует: 



 

 

достаточность для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем 

умение действовать в нестандартной 

ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. 

Качественные оценки 

«хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочётами). 

 «отлично» или «почти отлично» (решение 

задачи с недочётами). 

Перевод в отметки по 5-балльной 

шкале 
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3 – 4 4 – 5 

 

Шаг 7. Итоговые оценки 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов. 

 



 

 

3. Этапы и уровни использования системы оценки достижения планируемых результатов обучения 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для составления плана работы 

учителя на четыре года вперед. 

Уровни использования системы оценки достижения 

планируемых результатов обучения 

НАЧАЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ 
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Вводятся только два шага: 
Шаг 1. Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают 
различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за 
решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 
только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 
 учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 
 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 
закрашивает кружок. 
В последующих классах при появлении балльных отметок правило 
используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 
активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное 
решение учеником учебной задачи (задания). 
Шаг 2. Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются 
самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму 
самооценки». 
Далее к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» 

Вводятся части 3, 4, 6, 7 шагов 
Шаг 3. Одна задача – одна оценка  используется полностью. Учитель и 
ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. 
Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, 
это делается на основе среднего арифметического отметок за решённые 
задачи 
Шаг 4. Таблицы результатов и «Портфель достижений»  используется 
частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только 
после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 
четверть) и диагностик метапредметных результатов (два раза в год). После 
проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий 
в таблицу результатов. Только эти данные учитель переносит в «Портфель 
достижений». Остальные материалы портфеля достижений ученик 
пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 
Шаг 6. Уровни успешности  используется частично. Учитель 
фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий 
предметных проверочных и контрольных работа, а также 
метапредметных диагностических. 
Шаг 7. Итоговые оценки  используется частично. Учитель определяет 
итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями 
новой системы оценки. При определении четвертных оценок по предметам 
учитель использует привычные традиционные правила. 



 

 

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 

минут учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм 

будет освоен всеми учениками (примерно через 2  3 недели), его 

использование значительно повысит эффективность работы учеников. 

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к 

обычному времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех 

контрольных по всем предметам за четверть это означает около 30 минут 

дополнительной работы. 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 2 раза в год) 

потребуют от учителя: 

● выделить около 2  3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на 

проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное 

время, а то, которое и так тратится учителем, 

● около 2  3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в 

таблице и их анализ (в электронном виде проверка и анализ могут осуществлять 

полуавтоматически, значительно экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у 

учителя в среднем ещё около 1 часа в четверть на всех учеников класса. 

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 

дополнительных часов работы в год. 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд 

качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и 

родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, 

получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. Однако, 

поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели 

комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности 

изменятся не столь значительно. 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно 

снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», 

«отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное 

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

развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 
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Пояснительная записка 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. 

Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время 

устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более 

востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия, обеспечивающие школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Это 

достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Уровень освоения универсальных учебных 

действий в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных 

конкретных учебных действий, т. е. состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала 

ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из 

развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным 

действием. 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся 



 

 

независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в 

любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты 

природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него 

формируются предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося 

развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что 

означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация 

различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он 

умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

• является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 

• не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

• отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами 

(отвечать на вопрос «как делать?) 

• возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

• «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 

предмета. 

Цели данной программы: 

• раскрыть содержание универсальных учебных действий, которые могут быть 

сформированы на начальной степени обучения применительно к особенностям 

дидактического процесса МБОУ СОШ № 7 пос. Каменномостского; 
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• обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Соотнесение личностных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО по материалам ФГОС с УМК «Школа России» . 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России» 

4.1 Роль учебных предметов в формировании УУД 

4.2 Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

4.3 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России» . 

6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

7. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

7.1 Инструментарий для оценки новых образовательных результатов. 

7.2 Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов. 



 

 

8. Кодификатор планируемых результатов сформированности УУД. 
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1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – 

«красота спасёт мир». 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 



 

 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающеееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на разных 

этапах обучения 

Класс Личност

ные УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 
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Класс Личност

ные УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс  Ценить и 

принима

ть 

следующ

ие 

базовые 

ценност

и: 

«добро», 

«терпени

е», 

«родина

», 

«природ

а», 

«семья». 
 Уважать 

к своей 

семье, к 

своим 

родствен

никам, 

любовь к 

родителя

м. 
 Освоить 

роли 

ученика; 

формиро

вание 

интереса 

(мотивац

ии) к 

учению. 
 4. 

Оценива

ть 

жизненн

ые 

ситуаций 

и 

поступк

и героев 

художест

венных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечел

овечески

х норм. 

 Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 
 Определять цель выполнения заданий 

на уроке, во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 
 Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 
 Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 
 Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 
 Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 
 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 Слушать и понимать речь 

других. 
 Участвовать в паре. 
 



 

 

Класс Личност

ные УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

2 класс  Ценить и 

принима

ть 

следующ

ие 

базовые 

ценност

и: 

«добро», 

«терпени

е», 

«родина

», 

«природ

а», 

«семья», 

«мир», 

«настоя

щий 

друг». 
 Уважени

е к 

своему 

народу, к 

своей 

родине. 
 Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 
 Оценка 

жизненн

ых 

ситуаций 

и 

поступко

в героев 

художест

венных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечел

овечески

х норм. 

 Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место. 

 Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной деятельности. 

 Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 

 Определять план выполнения заданий 
на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

 Соотносить выполненное задание с 
образцом, предложенным учителем. 

 Использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные 

приборы (циркуль). 
 6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 
 7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при 

выполнении 

 Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 

 Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

 Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу. 

 Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план. 

 Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания. 

 Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике. 

 Наблюдать и делать 
самостоятельные 
простые выводы 

 Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 

 Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

 Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 

 Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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Класс Личност

ные УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

3 класс  Ценить и 

принима

ть 

следующ

ие 

базовые 

ценности

: 

«добро», 

«терпени

е», 

«родина»

, 

«природа

», 

«семья», 

«мир», 

«настоя

щий 

друг», 

«справед

ливость»

, 

«желани

е 

понимат

ь друг 

друга», 

«понима

ть 

позицию 

другого». 
 Уважени

е к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимо

сть к 

обычаям 

и 

традици

ям 

других 

народов. 
 Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения; 

желания 

продолж

ать свою 

 Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять важность 
или необходимость выполнения 
различных задания в учебном процессе 
и жизненных ситуациях. 

 Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 

 Определять план выполнения заданий 
на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

 Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими заданиями, 
или на основе различных образцов. 

 Корректировать выполнение задания в 
соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на 
определенном этапе. 

 Использовать в работе литературу, 
инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, 
заранее представленным. 

 Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

 Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

 отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 
 Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
 Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 
 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Понимать точку зрения 

другого 
 Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 
 



 

 

Класс Личност

ные УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

4 класс  Ценить и 
принимать 
следующи
е базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение
», 
«родина», 
«природа»
, «семья», 
«мир», 
«настоящи
й друг», 
«справедл
ивость», 
«желание 
понимать 
друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национал
ьность» и 
т.д. 

 Уважение 
к своему 
народу, к 
другим 
народам, 
принятие 
ценностей 
других 
народов. 

 Освоение 
личностно
го смысла 
учения; 
выбор 
дальнейш
его 
образоват
ельного 
маршрута. 

 Оценка 
жизненны
х 
ситуаций 
и 
поступков 
героев 
художеств
енных 
текстов с 
точки 
зрения 
общечело

 Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 
 Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

 Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

 Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

 Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 
 Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

 

 Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

ее, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 
 Составлять 

сложный план 

текста. 

 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
 Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

 

 Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 
 Понимать точку зрения другого 
 Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, 

отношения к различным сферам окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные универсальные учебные действия позволяет ребенку выполнять 

разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 

«одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты. 

 

Познавательные универсальные учебные действия – общеучебные (в том числе 

связанные с использованием знаково-символические средств), логические, 

связанные с общими приемами решения проблемы, а также постановку и 

решение проблемы. 

  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность (умение организовывать и осуществлять совместную 

деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно передавать информацию в 



 

 

речевой форме и т.д.) и учёт позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

3. Соотнесение личностных и метапредметных результатов освоения ООП 

НОО по материалам ФГОС  

с УМК «Школа России» 

ФГОС НОО Образовательная система «Школа России» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 
 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
  формирование ценностей многонационального российского 

общества; 
 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
 уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

 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, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств 
– стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 
основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

 самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроль 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения 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; 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая концептуальные) для решения задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

изменений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приемов решения задач 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

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

и результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера моделирование – преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область анализ объектов с целью 
выделения признаков; 

 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 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроль 

способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения 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; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка 

его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 



 

 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, технологиями и формами работы 

 

4.1 Роль учебных предметов в формировании УУД 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов. Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках 

прежде всего являются: 

- предметное содержание; 

- образовательные технологии деятельностного типа; 

- продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников такие задания маркированы точками 

разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены: 

● личностные – красным, 

● регулятивные – оранжевым, 

● познавательные – синим, 

● коммуникативные – зеленым, 

● задания, нацеленные на предметный результат – серым. 

Система работы по обеспечению УУД 
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Возможности учебных предметов для формирования универсальных учебных действий 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая ориентация 
смыслообразование 

нравственно-

этическая ориентация 

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

действий (математика, русский язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

 формулирование 

личных, языковых, 

нравственных 

проблем; 

 самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

 участие в продуктивном диалоге; 

 самовыражение: монологические высказывания разного типа. 
 



 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как 

«средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт 

возможность для формирования первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит 
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• использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Но наряду с этой всем очевидная роль математики – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на 

языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их 

в устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) 

– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает 

• осознание целостности окружающего мира, 

• освоение доступных способов изучения природы и общества, 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

– способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путём приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил 



 

 

техники безопасности. В то же время «усвоение первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая: 

• сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

4.2 Роль образовательных технологий деятельностного типа 

в формировании личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны 

два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 
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формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т. п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 

учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения 

извлекать информацию из текста. 

В рамках Образовательных систем «Школа России»  на занятиях по многим 

предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде 



 

 

всего – умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

 

4.3 Роль проектов и жизненных задач в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

• направленность на достижение конкретных целей; 

• координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

• ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

• в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения 

регулятивных метапредметных результатов: 

• определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

• работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

• понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

• предполагать, какая информация нужна, 
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• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений: 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.), 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 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. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, республики или аула, позволяет 

формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 



 

 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 
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5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

в соответствии с УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

•ознакомление 

• понимание 

• применение 

• анализ 

• синтез 

• оценка 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 



 

 

6. Преемственность программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
 смыслообразование 

 самоопределение 
Регулятивные действия 

 Адекватная школьная 

мотивация. 

 Мотивация достижения. 
 Развитие основ гражданской 

идентичности. 
 Рефлексивная адекватная 

самооценка 

 Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

 Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 
 Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

 Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 
 Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

 Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 
 Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 
регулятивные действия 

 Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». 
 Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 
 Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

 Осознанность и критичность 

учебных действий. 



 

 

7. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

7.1 Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Использование для определения степени сформированности классические, 

хорошо проверенные методы, предлагаемых коллективом авторов под 

руководством А. Г. Асмолова, обладают целым рядом достоинств, но, к 

сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия 

школьного психолога. 

На этапе предварительной диагностики используются специальные 

интегрированные проверочные работы по проверке некоторых личностных и 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий). Их задания 

контролируют не сами знания, а умения их использовать за пределами 

предметов, на которых они получены. 
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7.2 Алгоритм деятельности учителя по формированию 

новых образовательных результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями: «Умения, которым я научусь на всех предметах».   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой 

неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию умения. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1 – 4 

классов, учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную 

диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются 

те умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и у отдельных 

учеников. 

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию необходимых умений. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 

школьный психолог. 



 

 

8. Кодификатор планируемых результатов сформированности УУД 

Л-00 Личностные результаты освоения ООП НОО 

 У выпускника будут сформированы 

Л-01 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

Л-02 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы 

Л-03 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

Л-04 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей 

Л-05 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Л-06 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности 

Л-07 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей 

Л-08 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню 

Л-09 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения 

Л-10 эмпатия как понимание чувства других людей и сопереживание им 

Л-11 установка на здоровый образ жизни 

Л-12 основы экологической культуры, принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения 

Л-13 чувство прекрасного и этические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

 Выпускник получит возможность для формирования 
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Л-14 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального опыта оценки знаний 

Л-15 выраженной, устойчивой, учебно-познавательной мотивации учения 

Л-16 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач 

Л-17 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности 

Л-18 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности критерия социальной роли «хорошего ученика» 

Л-19 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности 

Л-20 морального самосознания 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 

Л-21 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках 

Л-22 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни 

Л-23 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

Р-00 Регулятивные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

Р-01 принимать и сохранять учебную задачу 

Р-02 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

Р-03 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Р-04 учитывать установленные правила в планировании и контроль способа 

решения 

Р-05 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи) 

Р-06 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области 



 

 

Р-07 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Р-08 различать способ и результат действия 

Р-09 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках 

Р-10 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме 

 Выпускник получит возможность научиться 

Р-11 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Р-12 преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Р-13 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Р-14 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале 

Р-15 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 

Р-16 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия 

П-00 Познавательные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

П-01 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий 

П-02 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ 

П-03 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая концептуальные) для решения задач 

П-04 строить сообщения в устной и письменной форме 

П-05 ориентироваться на разнообразие способов решения задач 
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П-06 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов) 

П-07 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 

П-08 осуществлять синтез как составление целого из частей 

П-09 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям 

П-10 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге изменений 

П-11 строить рассуждения в форме связи простых суждения об объекте, его 
строении, свойствах и связях 

П-12 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи 

П-13 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

П-14 устанавливать аналогии 

П-15 владеть рядом общих приемов решения задач 

 Выпускник получит возможность научиться 

П-16 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет 

П-17 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ 

П-18 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

П-19 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме 

П-20 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

П-21 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 

П-22 осуществлять сравнения, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

П-23 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

П-24 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач 



 

 

К-00 Коммуникативные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

К-01 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

К-02 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

К-03 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций сотрудничества 

К-04 формулировать собственное мнение и позицию 

К-05 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

К-06 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

К-07 задавать вопросы 

К-08 контролировать действия партнера 

К-09 использовать речь для регуляции своего действия 

К-10 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 Выпускник получит возможность научиться 

К-11 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

К-12 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию 

К-13 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

К-14 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
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К-15 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

К-16 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия 

К-17 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

К-18 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

К-19 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

К-20 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

 

Пояснительная записка 

 

Кодификатор «УУД» разработан в соответствии с «Планируемыми результатами 

начального общего образования». 

 

Область применения кодификатора. 

Кодификатор используется при разработке педагогическими работниками 

рабочих программ учебных дисциплин и внеучебных курсов. Он является 

составной обязательной частью рабочей программы учителя в разделе 

«Планируемые результаты обучения», а также используется при составлении 

технологических карт отдельных учебных/внеучебных занятий. 

 

Преимущество кодификатора. 

Данная форма дает возможность упростить представление планируемых 

личностных и метапредметных результатов обучения. 
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Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана: 

в соответствии с требованиями: 

 • Закона «Об образовании», 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 

на основании 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, 

         • Концепции УМК «Школа России»   

с учетом 

• опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового 

образования, патриотического воспитания и т. п.) МБОУ СОШ№7. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена: 

• на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире; 

• на первичную социализацию, в ходе которой закрепляются основные 

ценности и формируется основная личность с характерной для нее нравственно 

ориентированной ментальностью. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. 



 

 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими социальными партнерами 

школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания содержит: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обучающихся на ступени начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

4. Содержание воспитательной работы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

5. Совместная деятельность МБОУ СОШ № 7, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

6. Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников. 

Портрет ученика школы начальной ступени МБОУ СОШ № 7. 

Приложения 

Кодификатор «Планируемые результаты воспитания и развития 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
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1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, не прерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление  нравственности,   основанной  на  свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 



 

 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

* формирование основ российской гражданской идентичности; 

* пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

* воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

* формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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* развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

* укрепление доверия к другим людям; 

* развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

* становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

* формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

* формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

* формирование отношения к семье как основе российского общества; 

* формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,  

осознанного,  заботливого отношения к старшим и младшим; 

* формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

* знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного 

достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 



 

 

2. 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 Адыгее, 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). 
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3. Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: 

- любовь к России, своему народу, своему краю, 

- служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

- поликультурный мир, 

- свобода личная и национальная, 

- доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: 

- нравственный выбор; 

- жизнь и смысл жизни; 

- справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

- уважение родителей; 

- уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

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. 



 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Ценности: 

- уважение к труду; 

- творчество и созидание; 

- стремление к познанию и истине; 

- целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

обрату жизни. 

Ценности: 

- здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

- здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

соииально-психологическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: 

- родная земли; 

- заповедная природа; 

- планета Земля; 

- экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: 

- красота; гармония; 

- духовный мир человека; 

- эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 



106 

106 

4. Содержание воспитательной работы 

Что воспитывает наших детей? 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых 

ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на 

личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что и 

каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или 

ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

проявления эмоций при этом подкрепляются и т. д. В этом смысле воспитывает 

человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает 

(семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через 

посредников (книги, телевизор, компьютер и т. п.). 

Однако воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых 

человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить 

нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности в свой 

внутренний мир. 

 

 

 

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания 

личности? 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 

обозначить как ДОБРОЕ ДЕЛО. Это некое действие с участием ребёнка, в 

котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Доброе 

дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым или 

спланированным (хотя бы отчасти). 

 



 

 

 Главным является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т. е. задуматься над 

происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо 

поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в 

часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. 

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача 

воспитания)? 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 

поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и 

практические действия на их основе. 

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с 

конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно 

сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без 

этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить ценность в 

беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной 

ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей 

красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что 

красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую 

ситуацию и отмечает вежливое / невежливое поведение ее участников. Таким 

образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он 

осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому 

далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться 

«СЛОВА». 

 

 

 

 

 

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, 

требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей 
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и правил поведения (ценностей). В такие моменты ценность принимается 

внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, но и 

на деле. Слово также может являться делом, когда ребёнок в конкретной 

ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём 

рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника 

и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «ДЕЛА». 

 Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие нет? 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а 

не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги 

спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать 

практике, а может произойти и значительно позже. Большинство добрых дел, 

составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на 

школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была 

установка на доброе отношение к детям. 

 

 

 

 

  

И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации 

и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнёрские 

отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это 

непростой личностный выбор педагога, но только он может способствовать 

подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности. 

Поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, 

классные часы, специальные уроки и т.п.), которые нельзя планировать ради 

«галочки» в отчёте или только ради информирования ребят о каких-то 



 

 

ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух важных 

педагогических действий: 

1. Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим 

правилам, собственным интересам и т. п. Лишь сознательно моделируя такие 

ситуации, можно планировать то, как помочь ребятам делать нравственный 

выбор, искать выход из затруднительной ситуации. 

2. Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и 

осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что 

получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам 

формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо 

чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно 

сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и 

принял сам, исполнять значительно проще и приятнее. 

Когда же учителю «заниматься воспитанием»? 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как осуществлять воспитание за стенами школы? 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что 

происходит за её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов 

будут потрачены впустую. Конечно, школе не под силу изменить всё 

современное общество, однако может стать культурным центром микросреды, 

для чего необходимо: 

1) выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями); 
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2) организовать взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание общих задач по каждому из основных направлении их 

духовно-нравственного развития и воспитания: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге. Гербе России, о флаге и 

герое субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, шкалы, семьи, своего села, 

города; 



 

 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу 

России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах повеления в образовательном учреждении, лома, 

на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

"волшебными" словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр. кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей рати 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о рати знании, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых задании; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 



 

 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятии физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, мушке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 
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- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.Духовно-

нравственное развитие и воспитание младших школьников 

в МБОУ  СОШ № 7 

 



 

 

Примерные формы содержания работы школы по духовно-нравственному воспитанию 

СЛОВО ДЕЛО 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ 

 воспитание нравственного чувства, этического сознания, готовности совершать добрые поступки 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 изучение материала и выполнение учебных заданий по 
нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах 

 реализация нравственных правил поведения в учебном 
взаимодействии 

Литературное чтение 
● анализ и оценка поступков героев; 
● развитие чувства прекрасного; 
● развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие 
культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, 
требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и 
понимать собеседника, корректно полемизировать. 
 
Продуктивное чтение (образовательная технология) – 
интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в 
каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети 
делятся своими взглядами, суждениями. 
 
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки 
товарища. 

Русский язык 
● раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 
● развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное 

и написанное и т.д. 
Окружающий мир 
 ● «связь человека и мира», 
● правила поведения в отношениях «человек – человек» и «человек – 

природа» и т.д. 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 
различных добрых дел 
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СЛОВО ДЕЛО 

 беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что 
меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 
горжусь?», «Я стараюсь – не …» и т.д.); 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 
представляющих противоречивые ситуации нравственного 
поведения; 

 экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. 

 осуществление вместе с родителями творческих проектов и 
представление их; 

 ролевые игры; моделирующие ситуации нравственного выбора; 
 туристические походы и другие формы совместно деятельности 

(в т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и следования 
правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм 

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в 
жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 посильное участие в оказании помощи другим людям 

 подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 
 строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек, книг) для помощи нуждающимся; 
 решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

СТРАНА ГРАЖДАН 

 гражданско-патриотическое воспитание 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах 

 реализация гражданских правил поведения в учебных 

взаимодействиях 

Литературное чтение 
 сказки народов России и мира; 
 произведения о России, её природе, людях, истории; 
 произведения об Адыгее, ее природе, людях, истории. 

 оценивание опыта следования совместно выработанным единым 
для всех правилам, 
 умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 
компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 



 

 

СЛОВО ДЕЛО 

Окружающий мир 
 современная Россия – люди и государство; 
 наследие предков в культуре и символах государства; 
 славные и трудные страницы прошлого; 
 права и обязанности граждан, демократия; 
 общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе; 
 права человека и права ребёнка. 

 групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной 
помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в 
разных социальных ролях; 
 специфические предметные методики, требующие коллективного 
взаимодействия и поддержки товарища (например, в математике – 
методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную 
деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов»). 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

 беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь 
к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими 
земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, 
своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 
горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», 
«Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д. 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 
представляющих образцы гражданского и примеры 
антигражданского поведения, в том числе противоречивые 
ситуации; 

 экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои 
Великой Отечественной войны в памяти Адыгеи», «Патриотизм в 
дни мира», «Культурное наследие предков в музеях Адыгеи» и т. 
д. 

 встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами 
которых можно гордиться; 

 ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных 
народов Адыгеи. 

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: 
«Письмо ветерану Великой Отечественной войны», 

«Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т. п. 
 

 осуществление вместе с родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, социальной направленности; 
 

 ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, 

общественных конфликтов. 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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СЛОВО ДЕЛО 

 участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств Адыгеи (фольклор, народные ремесла и т.п.); 
 забота о памятниках защитникам Отечества; 
 участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой Отечественной войны; 

 организация для жителей посёлка национально-культурных праздников, фестивалей; 
 участие в восстановлении памятников культуры и истории Адыгеи 

 участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, Адыгеи и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛОВО ДЕЛО 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с 

разными профессиями, их значением и ролью труда, творчества, 

учёбы в жизни людей 

 получение трудового опыта в процессе учебной работы 

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка 
 роль творческого труда писателей, художников, музыкантов 

 настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до 

конца; 

 оценивание результатов своего труда в рамках использования 

технологии оценивания; 
 творческое применение предметных знаний на практике, в том 

числе при реализации различных учебных проектов; 

 работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки 

сотрудничества; 
 презентация своих учебных и творческих достижений. 

Окружающий мир 
 знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы 

Технология 
 роль труда и творчества, его различные виды, 
 обучение разным трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения результата и т.п. 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными 

профессиями своего края и мира; 
 встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами 

 праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 
 КТД по подготовке трудовых праздников и т.п.; 
 ролевые игры, моделирующие экономические, производственные 

ситуации; 
 совместные проекты с родителями «Труд моих родных» 
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СЛОВО ДЕЛО 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством 

 украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

 расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, турпоходах; 

 занятие народными промыслами; 
 работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

 отдельные трудовые акции (например «Мой чистый двор» – на исключительно добровольной, сознательной основе); 
 краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах и других трудовых объединениях. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ 

воспитание здорового образа жизни 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству 
со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими 
здоровью людей 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 
учебной работы 

Окружающий мир   
 устройство человеческого организма, 
 опасности для здоровья в поведении людей, питании, в 
отношении к природе, 
 способы сбережения здоровья 

 осмысленное чередование умственной и физической 
активности в процессе учёбы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на 
уроках физкультуры, на переменах и т.п. 
 образовательные технологии, построенные на личностно 
ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя 
(проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания 
учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей 
отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), 

Физкультура 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными 
навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 
понимание их смысла, значения для укрепления здоровья 



 

 

СЛОВО ДЕЛО 

Технология 
 правила техники безопасности. 

 обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 
стрессовой среде. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья 

общества, семьи в ходе различных добрых дел 

 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. 

 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 
 

 занятия в спортивных секциях; 

 

 туристические походы (развитие выносливости, интерес к 

физической активности). 
 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды 



122 

122 

СЛОВО ДЕЛО 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛОВО ДЕЛО 

ПРИРОДА 

 экологическое воспитание 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению 

правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил 

 получение опыта бережного отношения к природе в процессе 

учебной работы 

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. 

 сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: 

выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование 

воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

Литературное чтение 
 опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях. 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

 экскурсии в краеведческие и биологические музеи, 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?», «Выезд на пикник – праздник для 

человека и беда для природы?» и т.п.; 
 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 
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СЛОВО ДЕЛО 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 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 на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, 

очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

 участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, работа лесничеств и т.п.; 
 создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе». 

 

КРАСОТА 

 эстетическое воспитание 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных 
на приобщение к искусству, красоте, художественным 
ценностям в жизни народов, России, всего мира 

 получение опыта восприятия искусства и художественного 

творчества в процессе учебной работы 

Изобразительное искусство и Музыка 
 приобщение к законам изобразительного и музыкального 
искусства; 
 опыт творческой деятельности. 

 исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на 

выставках»; 
 

 оценка результатов выполнения учебного задания не только с 

позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, 

Литературное чтение 
 приобщение к литературе как к искусству слова, 
 опыт создания письменных творческих работ. 



 

 

СЛОВО ДЕЛО 

Технология 
 приобщение к художественному труду; 
 осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; 
 опыт творческой деятельности. 

процесса исполнения задания. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

 посещение театральных представлений, концертов, 

фестивалей; 
 экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой 

памятников культуры и природы с рефлексией; 

 классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в 

жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что 

такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – 

словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота 

родного языка»; 
 встречи-беседы с людьми творческих профессий. 

 игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, 

дома и т.п.); 
 

 занятия в творческих кружках – опыт самореализации в 

художественном творчестве; 
 

 участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности 

 участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

 участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 
 опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в 

соответствии с различными житейскими ситуациями. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Праздник посвящения в ученики 

Праздник Букваря 

Праздник Правил дорожного движения 

Октябрь Праздник осени 

Конкурс авторского стиха 

День учителя 

Ноябрь День народного единства 

День здоровья 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль День защитника России 

Вечер встречи выпускников 

Март Праздник мам 

День птиц 

Праздник книги 

Встречаем весну 

Апрель Праздник смеха 

Праздник победителей олимпиад, конкурсов и соревнований. 



 

 

Май День Победы 

Праздник  Последнего звонка 
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Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы,), содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных 

предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д. 
 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организуются подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, республиканские, муниципальные и школьные 

праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности. 

.



 

 

5. Совместная деятельность 

МБОУ СОШ № 7 с семьей 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

младших школьников 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей 

1.1. Родительские общешкольные собрания 

«Нравственное воспитание младшего школьника». 

«Психология семейных отношений и их влияние на становление личности 

ребенка». 

1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы 

Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи». 

Круглый стол «Детский эгоизм». 

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска объявлений). 

Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье». 

Выставка «Как мы растем». 

Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя». 

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих 

работ, информация для родителей. 

3. Консультации для родителей 

Консультации школьного психолога, социального педагога, директора 

школы и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 
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6. Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 

следующие критерии. 

Изменения 

в модели поведения школьника 

Изменения объема знаний, 

расширение кругозора в 

области нравственности и этики 

Изменения в мотивационной и 

рефлексивной сфере личности 

 проявление коммуникативной активности 

при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая 

работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, 

правильных взаимоотношений; 

 проявление доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической 

деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских 

качеств; 

 создание условий для реальной социально 

ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих 

мотивов. 

 использование полученной на 

уроках информации во 

внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 краткая характеристика 

(высказывание суждений) 

общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание 

необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения 

реальных лиц, героев 

художественных произведений и 

фольклора с точки зрения 

соответствия нравственным 

ценностям. 

 

 способность объективно 

оценивать поведение других 

людей и собственное, 

 сформированность самоконтроля 

и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его 

изменить; 

 способность «видеть» свои 

недостатки и желание их 

исправить. 

 

 



 

 

:
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Портрет ученика школы начальной ступени МБОУ СОШ № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодификатор «Планируемые результаты 



 

 

воспитания и развития младших школьников» 

 
Г-00 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Г-01 ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, русскому и родному языку, народным традициям; к 

Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению 

Г-02 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об 

этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга 

Г-03 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры 

Г-04 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции 

Г-05 опыт социальной и межкультурной  коммуникации 

Г-06 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища 

Н-00 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Н-01 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 

Н-02 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами 

Н-03 уважительное отношение к традиционным российским религиям 

Н-04 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации 

Н-05 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей 

Н-06 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим 

Н-07 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 
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Т-00 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

Т-01 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества 

Т-02 ценностное и творческое отношение к учебному труду 

Т-03 трудолюбие 

Т-04 элементарные представления о различных профессиях 

Т-05 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми 

Т-06 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового 

Т-07 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности 

Т-08 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности 

Т-09 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

З-00 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

З-01 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей 

З-02 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, социального и психического здоровья человека, о 

важности нравственности в сохранении здоровья человека 

З-03 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности 

З-04 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества 

З-05 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

П-00 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

П-01 ценностное отношение к природе 

П-02 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе 

П-03 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики 



 

 

П-04 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства 

П-05 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

Э-00 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Э-01 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире 

Э-02 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей 

Э-03 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры 

Э-04 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России 

  

Э-05 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе 

Э-06 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества 

Э-07 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи 

 

Пояснительная записка 

Кодификатор «Воспитательные результаты» разработаны в 

соответствии с: 

«Планируемыми результатами начального общего образования», 

«Программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования», 

«Примерной программы воспитания и социализации обучающихся. 

Начальное общее образование». 

Область применения кодификатора. 

Кодификатор «Воспитательные результаты» используется классными 

руководителями и педагогами дополнительного образования при разработке 
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программ работы классного руководителя или педагога дополнительного 

образования. 

Преимущество кодификатора. 

Данная форма дает возможность упростить представление 

планируемых личностных и метапредметных результатов обучения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

− Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
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− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

− СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ 

Минздрава от 29.12.2010,  № 189); 

− Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

− Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

− О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

− Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования (письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-

51-513/16); 

− Об увеличении двигательной активности обучающихся ОУ (письмо 

Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13); 

− О мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ (приказа 

Минобразования, Минздравоохранения РФ от 31.05.2002 № 176/2017); 

− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

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

199/13 от 28.03.2002); 

− Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

− учебниками УМК «Школа России», рекомендованные в «Федеральном 

перечне учебников рекомендованных Министерством образования и науки». 

            

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

* неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

* факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 



 

 

* чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

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

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

* активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

* особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 

 

 

Задачи программы формирования экологической 

культуры 

 здорового и безопасного образа жизни:   

 

*сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

* пробуждать в детях желание заботиться о своём здоровье путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

* формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

* формировать установки на использование здорового питания; 

*  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях  физкультурой и спортом; 
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*  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

* формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и др. 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

*  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

* сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с 

учётом индивидуальных особенностей; 

* сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Снижение темпа роста показателя общей заболеваемости среди детей от 

момента поступления в школу до ее окончания до 1% ежегодно. 

2. Повышение суммарного индекса здоровья учащихся на 2-3%. 

3. Снижение уровня заболеваемости педагогов на 10%. 

4. Экологически сообразное поведение в быту и природе. 

Анализ ситуации 

Общероссийский контекст. Ухудшение здоровья детей является в 

настоящее время одной из острейших глобальных проблем. В условиях 

отмечаемых тенденций позитивного развития экономики, снижения темпов 

падения рождаемости и высокого уровня общей смертности проблема 

охраны здоровья детей приобретает особую медико-социальную значимость. 



 

 

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального развития 

Российской Федерации, за последние годы произошло значительное 

снижение доли здоровых детей. Их число в разных регионах колеблется от 

4% до 10%. За последние 5 лет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет 

увеличилась на 24,4%, детей подросткового возраста –  на 31,4%. Наиболее 

значительно возросла частота болезней эндокринной системы, врожденных 

аномалий, психических расстройств, болезней опорно-двигательного 

аппарата, органов пищеварения. Темпы прироста хронической патологии 

наиболее высоки среди подростков 15-18 лет – в 1,5-2 раза выше, чем среди 

детей более младших возрастных групп. 

Рост заболеваемости отмечается среди детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

совпадающем с периодом школьного обучения. Так, за период школьного 

обучения число детей, имеющих хронические заболевания, увеличивается на 

20%, а частота хронической патологии возрастает в 1,6 раза. Негативные 

сдвиги в состоянии здоровья детей привели к неблагоприятным медико-

социальным последствиям – ограничению в выборе профессии по 

состоянию здоровья у 20-50% подростков), снижению годности к службе в 

армии (у 35% юношей). В структуре заболеваний, являющихся причиной 

негодности юношей к военной службе, ведущие места занимают 

психические расстройства (34%), патология органов пищеварения (18%), 

органов зрения (10%), костно-мышечной и соединительной ткани (9%). 

Каждый пятый подросток имеет заболевания, ограничивающие возможность 

реализации в будущем репродуктивных возможностей. 

Ухудшается состояние здоровья девочек-подростков – будущих матерей, 

заболеваемость которых на 10-15% выше, чем у юношей. Ухудшение 

здоровья девушек и женщин формирует неблагоприятные сдвиги в 

состоянии и возможности реализации репродуктивной функции. 

Экологическая ситуация в Адыгее далека от благополучия: загрязнение 

окружающей среды бытовыми отходами, высокое содержание 

радиоактивных веществ в питьевой воде – всё это оказывает влияние на 

здоровье детей. 

Обозначенные особенности позволяют в определенной степени выделить 

специфику болевых проблем, требующих дифференцированного подхода к 

их решению в различных социальных и возрастных группах учащихся, 

установления важнейших причин, в той или иной степени 

обусловливающих неумение (а порой и нежелание) детей и подростков 

сохранять и укреплять свое здоровье. Для этого создается программа 

«Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни». 

Данная программа объединяет и согласовывает работу педагогического 

коллектива по формированию здорового образа жизни учащихся, их 
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родителей и учителей, что выходит за рамки только физического воспитания. 

Она охватывает многие вопросы специальной подготовки, санитарии, 

гигиены и туризма, закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. 

Значительную роль в реализации программы играет семья ребенка, его 

родители, находящиеся в тесном контакте со школой. 

Целевые группы программы: учащиеся школы, их родители (законные 

представители) и педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Ожидаемый 

Результат 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Обследование детей, 

поступающих в 1-й, 5-й, 10-

й класс. Выявление 

больных детей и учащихся 

группы «риска». 

В 

начале 

каждого 

учебног

о года 

Администра- 

ция  школы, 

медработник 

Банк данных об 

учащихся, 

нуждающихся в 

медицинской и 

психолого - 

педагогической 

помощи. 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся.    

В 

течение 

года 

Медработни

к 

Оценка динамики  в 

состоянии здоровья  

учащихся. 



 

 

Диагностика 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы учащихся 1, 5, 9, 11 

кл. 

2 раза в 

год 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Выявление уровня  

психоэмоционального 

напряжения, стресса 

и тревожности. 

Создание творческой 

группы учителей для 

работы над темой: 

«Здоровье-сберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе». 

2010 

год 

Администра- 

ция  школы, 

учителя 

физкультуры 

ОБЖ, 

химии, 

биологии 

Создание  

комфортного  

состояния  учащихся 

на  уроке через 

эмоционально 

окрашенный  

процесс,  

профилактика 

утомляемости. 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

злоупотребления 

учащимися ПАВ. 

По 

специал

ьному 

плану 

Администра- 

ция  школы, 

кл. 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

Отказ учащихся от 

поведения, 

наносящего вред 

здоровью. 

Организация и проведение 

контроля выполнения 

санитарных правил и норм. 

Весь 

период 

Администра- 

ция  школы 

Формирование 

здоровьесберегающей  

среды в школе. 

Организация и 

предоставление услуг 

школьной столовой (буфет) 

с витаминизацией блюд и 

йодопрофилактикой. 

В 

течение 

учебног

о года 

Администра- 

ция  школы 

Уменьшение рисков 

заболеваний ЖКТ, 

эндокринной и 

иммунной  системы у 

детей. 
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Внедрение в 

образовательный процесс 

малых форм физического 

воспитания (утренняя 

физзарядка, физкультурные 

паузы, подвижные 

перемены), а также часов 

здоровья. 

Весь 

период 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и, 

воспитатели 

ГПД 

Снижение порога 

утомляемости 

учащихся, пропаганда 

ЗОЖ. 

 

 

 

Расширение сети 

спортивных секций, 

организация секций по 

спортивной гимнастике,  

шахматам, легкой атлетике, 

тренировок в тренажерном 

зале. 

Весь 

период 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Увеличение охвата 

учащихся занятиями 

спортом. 

 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Регулярное проведение 

Дней здоровья. 

1 раз в 

четверть 

 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и 

  

Проведение конкурса на 

самый спортивный класс. 

Ежегодн

о, 

май 

Регулярное проведение 

спортивных соревнований и 

праздников на всех 

ступенях обучения. 

 

постоян

но 

Регулярное проведение 

тренингов общения  со 

старшеклассниками. 

 

постоян

но 

Педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

индивидуальной 

стрессоустойчивости 

личности. 

Регулярное проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся. 

 

постоян

но 

Администра-

ция  школы, 

медработник 

Выявление учащихся, 

нуждающихся в 

медицинской 

помощи. 



 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Организация  семейного  

клуба «Здоровье». 

 

 

Администра- 

ция  школы, 

родительски

й 

комитет 

Культивирование 

ценностей ЗОЖ в 

семье, сознательного 

и ответственного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

Проведение  лекций, 

родительских  собраний, 

конференций,  

посвященных  возрастным 

особенностям  

обучающихся, проблемам 

злоупотребления 

учащимися ПАВ. 

 

Весь 

период 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

медработник 

Повышение уровня 

психолого-педагоги-

ческой грамотности 

родителей учащихся 

Регулярное проведение 

праздника «Моя спортивная 

семья». 

Весь 

период 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и 

Освоение 

гигиенических  

рациональных  форм  

поведения.   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ 

Организация  фитнес-клуба 

для педагогов, секции по 

занятию шейпингом, 

волейболу,тренировок в 

тренажерном зале 

 Администра- 

ция  школы, 

учителя 

физкультуры 

Выбор личностного 

позитивного 

отношения к 

здоровому стилю 

жизни. 
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Организация и проведение 

психологических 

семинаров-тренингов, 

семинаров личностного 

роста для педагогов. 

Весь 

период 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Овладение 

педагогами методами 

регулирования 

собственного 

поведения, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Работа комнаты 

«психологической 

разгрузки». 

Весь 

период 

Администра- 

ция  школы, 

педагог-

психолог 

Профилактика 

эмоционального 

«выгорания» учителя. 

Организация и проведение 

всеобуча для педагогов по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

Весь 

период 

Администра- 

ция  школы, 

педагог- 

психолог 

Сознательное участие 

в формировании 

здоровьесберегающей 

среды. 

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров  

педагогов. 

Ежегодн

о 

Администра- 

ция  школы, 

медработник 

Выявление 

заболеваний и 

оказание 

своевременной 

помощи. 

Проведение тренингов 

общения  для педагогов (по 

заявкам). 

Весь 

период 

Педагог- 

психолог 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения учителей. 

 

Деятельность по реализации программы. 

Творческие конкурсы: 

* рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!», 

 « Берегите лес!»; 

*экологических плакатов « Землянам – чистую планету!» 

*поделок «Золотые руки не знают скуки», поделок из бросового материала; 



 

 

*фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи», 

 « Достопримечательности посёлка»; 

*стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!», « Земля- наш отчий дом, 

человек- хозяин в нём».; 

*сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле 

здоровый дух», 

 « Экологические сказки».                                

                           Содержание программы. 

1-2 классы. 

№ 

 

Основные 

мероприятия 

Воспитательные задачи Формы проведения Ответственные 

1. Уход за телом и 

одеждой 

Пропаганда здорового 

образа жизни, что делает 

человека свободным и 

независимым 

Беседа Медсестра 

2. Как живет 

организм? 

Беседа Классный руководитель 

3. Роль зарядки в 

жизни человека 

Диалог Классный руководитель 

4. Мой друг- 

Мойдодыр 

Праздник Учителя ОБЖ, 

физкультуры, медсестра 

5. Знатоки «Все без 

исключения 

должны знать 

правила дорожного 

движения» 

Конкурс- соревнование Отряд ЮИД 

6. Осторожно дети! Конкурс рисунков Отряд ЮИД 

7. В здоровом теле – 

здоровый дух 

Практикум Учитель физкультуры 

8. Как поступить в 

данной ситуации: 

тебе предложили 

сигарету? 

 

Практикум Классный руководитель 

9. Закаливание 

 

Классный час Медсестра 

10  Режим дня 

«Каждому свое 

время» 

Классный час Классный руководитель 

11 Я за здоровый образ 

жизни 

 Конкурс рисунков Учитель ИЗО 

 12 Главный рекорд – 

здоровье 

 

Формировать интерес к 

физической культуре и 

спорту 

Конкурс рисунков Учитель ИЗО 

13 Сильнее, выше и 

быстрее 

Спортивный праздник Учитель физкультуры 

 14 Папа, мама, я – 

спортивная семья 

Спортивные 

соревнования 

Учитель физкультуры, 

библиотекарь, родители 
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15 Веселые старты Спортивные 

соревнования 

Учитель физкультуры, 

родители 

16 В путь – дорожку 

собирайся, за 

здоровьем 

отправляйся 

Игра Учитель физкультуры, 

родители 

17  Тропою здоровья 

 

Туристический поход Классный руководитель, 

учащиеся 

18 Малые 

Олимпийские игры 

Спортивный праздник Учитель физкультуры,  

родители 

19 Зов джунглей Спортивные 

соревнования 

Учитель физкультуры, 

классный руководитель 

 20 Режим дня 

первоклассника 

Организация 

родительского всеобуча 

Родительское собрание Классный руководитель, 

медсестра 

  

21 

Адаптация в школе 

 

Лекция Психолог, социальный 

педагог 

 22 Культура семейная 

и культура 

физическая 

 

Родительское собрание 

- практикум 

Учитель физкультуры, 

классный руководитель 

23 Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

Встреча Отряд ЮИД 

24 Экскурсии в лес, 

парк. 

Воспитание 

экологической культуры, 

обучение правилам 

поведения в природе. 

 Учитель физкультуры, 

классный руководитель 

25 Озеленение 

классных комнат 
 

Практические занятия классный руководитель 

26 Дидактические 

игры, беседы на 

экологические 

темы. 

 

Беседы, игры Классный руководитель 

Ст. вожатая 

27 Общешкольные 

субботники « 

Чистый двор». 

 

Коллективные 

общественно-полезные 

дела 

Классный руководитель 

Ст. вожатая 

 

 

3 -4 классы 

№ Воспитательные задачи Основные мероприятия Формы 

проведения 

Взаимодействие 

1. Пропаганда здорового 

образа жизни 

Семь цветов у радуги тренинг Классный 

руководитель 

2. Скажем, НЕТ! Вредным 

привычкам 

Конкурс рисунков Учитель ИЗО 

3. Красиво одеваться значит 

опрятно 

Беседа Классный 

руководитель 

4. Лекарственные растения Беседа Медсестра 

5. Правила здорового образа 

жизни 

Конкурс рисунков 

и газет 

Учитель ИЗО 

6 

 

Ты оказался в дурной 

компании: как поступить 

Диспут Классный 

руководитель 

7 «Я» (отношение к себе) Анкета Классный 

руководитель 

8 Зеленая аптека Конкурс рисунков Учитель ИЗО 

9 Знатоки ПДД 

«Осторожно, движение» 

Конкурс плакатов Отряд ЮИД 

10 Организация 

родительского всеобуча 

К здоровому образу 

жизни 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель 



 

 

11 Режим питания 

школьника. 

Лекция Медсестра 

12 Организация досуга детей Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель 

13 Как избежать стрессов и 

психических расстройств. 

 Встреча Детский врач 

14 День семейного отдыха Спортивные 

соревнования 

Учитель физкультуры 

15 Ваши отношения с 

детьми 

Тест Классный 

руководитель 

21 Способствовать 

развитию творческих и 

коммуникативных 

способностей 

Слово о родном крае Заочная экскурсия Классный 

руководитель 

24 Прогулка в лес КТД Родители 

25 

 

Лесные кладовые Экскурсия в лес со 

сбором материала 

для гербария 

Классный 

руководитель 

27 Способствовать 

развитию чувства 

солидарности и 

здорового соперничества 

Классный плюс Я Спортивные 

соревнования 

Классный 

руководитель, 

учащиеся 

28 День Здоровья 

«Движение – это жизнь» 

Спортивные 

соревнования 

Учитель физкультуры 

29 Игры на школьной 

площадке 

КТД Учитель физкультуры 

30 Игры на переменах Спортивные 

соревнования 

Дежурный учитель 

31 Обеспечение гармонии 

взаимоотношений семьи 

и школы 

Без матери нет ни поэта, 

ни героя 

КТД Классный 

руководитель 

32 Твои обязанности перед 

обществом 

Беседа Классный 

руководитель 

33 Мое свободное время Анкета Классный 

руководитель 

    

35 Развивать умение видеть 

прекрасное в природе и 

воспитывать бережное 

отношение к ней. 

Экскурсии в лес, парк  Классный 

руководитель 

36  Проектная деятельность. 

« Экологические сказки», 

« Птицы нашей 

республики», 

Практические 

занятия, 

экскурсии. 

Классный 

руководитель 

37  Исследовательская 

деятельность « Птичья 

столовая». 

 « Мусорный вопрос». 

Практические 

занятия, экскурсии 

Классный 

руководитель 

    

                                  Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

                                  Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в поселковую  библиотеку»; 
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2-й год -«По безопасному маршруту  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год –-  в  школьный краеведческий музей; 

4-й год – в республиканский краеведческий музей. 

                         Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, 

спортивных секциях, занятия в «Школе здоровья», 

проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с 

родителями, диагностирование, генеральная уборка 

классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные 

праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», 

заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций, День здоровья, праздник 

здоровья 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- организацию качественного горячего питания учащихся; 



 

 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психолог, медицинский работник, социальный педагог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 школьники должны иметь рассудительное отношение к   собственному 

здоровью как к важнейшей ценности, данной им природой; 

 воспитать в ребёнке  активную жизненную позицию по формированию 

умственного, эмоционального и социального здоровья в школьном 

коллективе, в своей семье, в обществе друзей; 

 сформировать в каждом ребёнке способности к здраво творчеству и 

обеспечение высокого потенциала творческих способностей каждого 

обучающегося; 

 стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе. 
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  владение ребёнком экологически сообразным  поведением в быту и 

природе. 

 

               Оценка эффективности реализации программы: 

        Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: мониторинг 

состояния здоровья, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

        Ежегодный анализ данных по заболеваемости обучающихся и 

состоянию здоровья школьников по медицинским группам. Диагностика на 

основе психолого-педагогических карт школьников. 

        Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках  и классных часах, а также с организацией работы 

школьного отряда ЮИД в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья, проведением инструктажей по технике 

безопасности, противопожарной безопасности и охране труда. 

      Во внеурочной деятельности в процессе реализации программ 

оздоровительной направленности школьного плана спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 

                              Критерии результативности. 

* автоматизм навыков личной гигиены; 

* эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для 

родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены». « Сформированность 

экологической культуры и экологических знаний»). 

 

Содержание и формы деятельности по формированию экологической 

культуры и показатели сформированности экокультуры младших 

школьников 



 

 

  Содержание и формы 

деятельности 

Показатели 

сформированности 

экологической культуры 

ребенка на разных возрастных 

этапах 

1 

класс 
Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, 

сопровождающихся разъяснениями 

учителя; первоначальные оценки 

деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил 

поведения; обращение с 

представителями животного и 

растительного мира; эстетическое 

наслаждение красотой природы и 

творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в 

знаниях экологического 

содержания; бережное отношение к 

используемым предметам; 

наблюдение за деятельностью 

взрослых по улучшению 

окружающей среды и собственное 

посильное участие в ней. 

- Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям 

жизни людей, растений, 

животных, пытается оценивать 

их состояние с позиции хорошо 

– плохо; 

- с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и 

пытается передать свои чувства 

в доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила 

поведения на улице, во время 

прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней 

животным и растениям; 

- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей 

среде. 
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2-3 

класс 
Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему 

хорошо и почему плохо); 

соотнесение своих действий и 

поведения в той или иной ситуации 

с действиями других людей и 

влиянии их на природу; 

собственные открытия – поиск и 

удовлетворение потребности в 

знаниях о конкретных объектах 

окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в 

созидательной деятельности 

взрослых. 

- Интерес ребенка к объектам 

окружающего мира 

сопровождается попытками 

ребенка их анализировать; 

- участие в той или иной 

деятельности вместе со 

взрослыми с проявлением 

самостоятельности и 

творчества; 

- общение с представителями 

животного и растительного 

мира, вызванное в большей 

степени заботой о них, нежели 

получением удовольствием; 

- выполнение ряда правил 

поведения в окружающей среде, 

ставших привычным делом. 

4 

класс 
Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных 

вклад в улучшение ее состояния; 

осознанное соблюдение норм и 

правил поведения в окружающей 

среде; действенная забота о 

представителях животного и 

растительного мира; использование 

полученных знаний, умений и 

навыков в экологически 

ориентированной деятельности; 

воплощение своих впечатлений об 

окружающем мире в различных 

видах творчества. 

-Соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными 

последствиями для тех или 

иных объектов окружающей 

среды; 

- выражена потребность в заботе 

о тех или иных представителях 

животного и растительного 

мира; 

- ребенок способен 

самостоятельно выбирать 

объекты своей экологической 

деятельности; 

-доброта, отзывчивость и 

внимание к окружающим 

сопровождается готовностью 

ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

Для выявления уровня сформированности экологической культуры и 

экологических знаний проводится     анкетирование. 

 Прочитайте высказывания и подчеркните вариант ответа    (согласен; не 

согласен) 



 

 

1.  Нужно заботиться о животных, потому что они приносят пользу человеку.  

согласен не согласен 

2.  Если во время прогулки в лесу я увижу свалку мусора, меня это огорчит. 

согласен не согласен 

3.  Находясь в лесу, нарви букет цветов и подари их маме. согласен не 

согласен 

4.  Если увидишь пчелу, убей ее, она может укусить.  согласен не согласен 

5.  Придя в лес, не шуми, шумом ты побеспокоишь птиц на гнездах, 

вспугнешь животных.  согласен не согласен 

6.  Наша страна богата природными ресурсами, эти запасы никогда не 

закончатся.  согласен не согласен 

7.  Человек должен заботиться о растениях, так как без них невозможна 

жизнь на Земле.  согласен не согласен 

8.  Заводы и фабрики могут наносить вред окружающей среде. согласен не 

согласен 

Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный 

ответ начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. Степень 

сформированности экологической культуры определяется по шкале: 

·  высокий уровень; 

·  средний уровень; 

·  низкий уровень. 

Оценка результатов: 

7 – 8 правильных ответов – высокий уровень; 

4 – 6 правильных ответов – средний уровень; 

1– 3 правильных ответов – низкий уровень. 

Высокий уровень: знание взаимосвязей и взаимозависимостей организмов в 

природе. Общение с представителями животного и растительного мира 

вызвано заботой о них. Знание и выполнение норм и правил поведения в 

природе. Экологические знания и элементы экологической культуры 

сформированы достаточно хорошо. Правильные ответы на все вопросы 

анкеты. Средний уровень: недостаточное знание экологических 
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взаимосвязей организмов в природе. Дети недостаточно хорошо знают и 

выполняют правила поведения в природе. Экологические знания и культура 

сформированы на среднем уровне. Низкий уровень: незнание экологических 

взаимосвязей и взаимозависимостей организмов в природе. Дети не 

контролируют свое поведение, поступки в природе. Сформирован низкий 

уровень экологических знаний и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     1. Создание условий 

для внеурочной деятельности обучающихся 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним 

из важнейших направлений деятельности МБОУ СОШ № 7 и 

осуществляется в соответствии с задачами Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Реализуя задачи ФГОС НОО, школа предоставляет возможность 

обучающимся выбора видов и форм творческой деятельности, 

дополнительного образования, обеспечивая развитие общекультурных 

интересов и решения задач нравственного, гражданского воспитания, 

социального и профессионального самоопределения детей через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная работа соответствует требованиям к содержанию, целям и 

задачам воспитания, установленным в федеральных нормативных 

документах. Кружки, секции и другие формы организации внеурочной 

работы по своему содержанию, целям и задачам соответствуют духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, спортивно-

оздоровительному. общекультурному, направлениям развития личности. 

Исходя из ФГОС, ведущей идеей организации и осуществления 

внеурочной деятельности является объединение всех ресурсов социума в 
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интересах ребёнка, для его развития и самоопределения. Данная идея 

определяет стратегическую цель и задачи внеурочной деятельности 

ШКОЛЫ. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

детей в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализации 

добровольческих инициатив. 

Данная цель достигается решением задач внеурочной работы: 

1. Удовлетворить потребность школьников в содержательном досуге 

через качественное преобразование системы школьных мероприятий: 

переход на общешкольные «ключевые дела», реализуемые на основе 

проектов обучающихся и педагогов. 

2. Создать условия для выявления потенциальных возможностей и 

интересов, оказания помощи в самореализации, самоопределении, 

гражданском становлении личности через участие детей: 

● в деятельности различных творческих и профильных объединений 

дополнительного образования  как на базе школы, так и внешкольных 

учреждений дополнительного образования; 

● в общественно-полезной, социально-значимой деятельности (в 

разработке и реализации социальных проектов, участии в добровольческих 

акциях; гражданские акциях, коммуникативно-практических сборах и т. д.); 

● в походах, экскурсиях, экспедициях и различных массовых 

мероприятиях, организуемых на базе школы и внешкольных учреждениях 

дополнительного образования; 

● в проектировании и реализации мероприятий и проектов различного 

уровня. 



 

 

3. Создать условия для формирования межличностных отношений в 

классе, между обучающимися и педагогами, классным руководителем с 

целью создания и развития ученического коллектива. 

4. Создать систему мониторинга эффективности внеурочной 

деятельности в школе. 
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2. Содержание, формы, 

направления внеурочной деятельности 

Содержание и организационные формы внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе принципов, ориентирующих образование на 

развитие социально-активной, образованной, нравственно и физически 

здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни: 

● свободного выбора ребёнком видов и сфер деятельности; 

● ориентации на интересы, потребности, способности обучающегося; 

● возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребёнка; 

● единства обучения, воспитания и развития; 

● практико-деятельностной основы образовательного процесса; 

● эффективности социального взаимодействия. 

Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием 

детей. 

В целях расширения образовательного пространства сложилась 

открытая, интегрированная система начального и дополнительного 

образования:  

МБОУ СОШ № 7 – ЦДЮТ (Центр детского и юношеского творчества ) – 

ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа) – поселковая библиотека- 

РДК ( Районный Дом Культуры ), которая направлена: 

во-первых, на достижение результата, углубление знаний, умений и 

навыков в области начального общего образования; 

во-вторых, передачу культурного наследия, образцов и норм 

человеческой деятельности, опыта и традиций, развитие эмоционально-

волевой сферы обучающихся, способности становиться субъектом 

собственной деятельности, нести ответственность за свой выбор. 

В рамках перехода школы на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования второго 

поколения (ФГОС) возникла необходимость определиться с дальнейшей 



 

 

организацией неотъемлемой части образовательного процесса – внеурочной 

деятельности учащихся. 

Организовать – значит упорядочить, установить определённый 

порядок. Важно установить, какие аспекты, компоненты внеурочной 

деятельности требуется упорядочить, чтобы деятельность была 

организована. Такими компонентами организации могут быть определены: 

условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства, результаты. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компонент 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Условия Региональные особенности. 

Социокультурная ситуация школы. 

Системы и структуры педагогической деятельности в 

школы. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, 

детей, родителей. 

Материально-техническое оснащение и информационно-

технологическое обеспечение ОУ. 

Степень участия общественных советов и организаций, 

социальных партнеров в деятельности ОУ. 

Цели Способствовать личностному становлению учащихся. 

Способствовать развитию творческих способностей 

учащихся, предоставить возможность реализации им в 

различных видах деятельности. 

Способствовать формированию коллективно-

распределённой деятельности в детских коллективах. 

Проводить организационную и психолого-педагогическую 

подготовку учащихся. 

Мотивация Переход системы образования на системно-деятельностную 

парадигму. 



162 

162 

Компонент 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Содержание Направления внеучебной деятельности 

Технологии  проектная деятельность 

 дифференциация по интересам 

 информационные и коммуникационные технологии 

 игровые технологии 

 обучение на основе «учебных ситуаций 

 социально-воспитательные технологии 

 технология саморазвития личности учащихся. 

Средства Образовательная среда: учебное и игровое пространства 

Назначение: 

 для подвижных занятий и для спокойной работы, 

 для общения и для уединения, 

 для «пробы сил» и для демонстрации достижений, 

 для поиска информации. 

Результаты Развитие личности учащегося 

 

Направленность содержания внеучебной деятельности 

Направления внеучебной деятельности 

являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеучебной 

деятельности; основанием 

для построения соответствующих 

образовательных программ. 

 

 

 

Программное обеспечение внеурочной деятельности 

 



 

 

Образовательные 

программы, 

реализуемые во 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

реализуемых 

программ 

  
учебный год 

  
учебный год 

 1 класс 1 кл. 

Программы спортивно-оздоровительной 

направленности 2 2 

Программы общекультурной направленности 2 2 

Программы духовно-нравственной направленности 2 2 

Программы общеинтеллектуальной направленности 2 2 

Программы социальной направленности 2 2 

                                                                                                                                               
Данные, приведенные в таблице, с одной стороны, отражают 

преемственность в выборе содержания образовательной деятельности во 

внеурочное время, с другой – свидетельствуют о необходимости 

формирования института педагогов дополнительного образования. 

Особенности внеучебных мероприятий 

1. Мероприятия, «несущие» идеи и способы целостного развивающего 

образования, проектируются преподавателями с учётом потребностей 

учащихся начальной школы. 

2. Осуществляется методологическая поддержка процесса 

проектирования. Эта поддержка связана с запуском и контролем процессов 

целеполагания, самоопределения, проектирования и сценирования в 

деятельности проектных групп образовательного учреждения. Формируется 

и фиксируется понятие «проектирование», осуществляется выделение 

проблем, возникающих у педагогов в учебной и внеучебной деятельности, 

организуемой в рамках школы. 

3. На всех этапах подготовки, организации и проведения внеучебных 

мероприятий в работу «включаются» наиболее заинтересованные родители и 

социальные партнёры образовательного учреждения. Родители учащихся 

активно привлекаются для проведения разнообразных внеклассных и 

внешкольных мероприятий. Такое взаимодействие с семьями учащихся 
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позволяет реализовать один из основополагающих принципов деятельности 

образовательных учреждений, а именно, связь с родителями. 

4. Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях 

реализуется в основном в коллективных формах. 

5. Внеучебные мероприятия школы, охватывая весь контингент 

учащихся начальной школы и формируя тем самым уникальное общее, 

пространство общения и взаимодействия учащихся и преподавателей, 

выстраивается в определенную систему. Совместная деятельность 

рассматривается как условие возникновения и реализации нравственного 

отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность 

становится необходимым условием и основным средством реализации 

воспитательных функций. Решающее влияние на воспитание личности будут 

оказывать отношения, которые складываются в процессе её осуществления, 

а точнее характер этих отношений. 

6. Особое место во внеучебной деятельности занимают различные 

экскурсии, которые организуются не реже раза в четверть. 

7. В конце каждой четверти и по итогам года проводятся церемонии 

награждения учащихся, которые предусматривают вручение похвальных 

грамот, дипломов, призов, почетных кубков по нескольким номинациям, что 

позволяет отметить достижения каждого без исключения учащегося в той 

или иной области и является важным стимулирующим (мотивационным) 

фактором. Номинации, по которым будет осуществляться награждение в 

конце года, объявляются учащимся задолго до его окончания. 

8. Все разнообразные виды внеурочной деятельности, практикуемые в 

школе, представляют собой единый, сложный и взаимосвязанный комплекс 

деятельности педагогов, учащихся и родителей, коллег и партнеров из 

других школ, направленный на воспитание интеллектуально развитой и 

духовно богатой личности ребенка. 

9. Существенная роль принадлежит педагогическому коллективу, 

проектирующему внеурочную деятельность в школе; учителю, который 

стремится объединить усилия школы, учреждений дополнительного 



 

 

образования детей, каждого партнёра школы, для того, чтоб расширить 

границы непосредственного опыта детей, а также на практике осуществить 

интерактивные содержательные связи между образовательными, 

личностными, социокультурными и профессиональными установками 

личности школьника. 

Традиционные социально значимые проекты 

 

Проекты, направленные на формирование гражданской идентичности 

 

 

 

 

                  

                                                 

 

 

3. Ожидаемые результаты реализации задач 

внеурочной деятельности 

● сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие 

традиций школы; 

● формирование развивающей образовательной среды; 

● дальнейшая интеграция начального и дополнительного образования; 

● вовлечение в подготовку и проведение «ключевых дел» 

обучающихся начальной ступени обучения; 

● проектирование обучающимися «ключевых дел», социально-

значимых мероприятий при консультативной поддержке классных 

руководителей, социальных педагогов, администрации школы; 

● увеличение абсолютной занятости младших школьников во 

внеурочной деятельности; 

● активное участие родителей и общественности в реализуемых 

программах и проектах; 
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● использование потенциала открытого образовательного 

пространства. 

 



 

 

4. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Цель мониторинга: получение непрерывной, объективной и 

систематизированной информации о процессе организации, осуществления 

и развития системы внеурочной деятельности. 

Объекты мониторинга: 

● абсолютная вовлечённость обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ее; 

● сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

● развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

● удовлетворённость субъектов образования формами и 

мероприятиями внеурочной деятельности; 

● включённость обучающихся в социально-значимую деятельность; 

● результативность участия субъектов образования в программах и 

проектах; 

● уровень сформированности гражданственности у обучающихся; 

● количество и баланс реализуемых образовательных программ по 

разным направлениям. 

Таблица 1 

Мониторинг вовлечённости обучающихся 

во внеурочную образовательную деятельность на базе школы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Охват обучающихся 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

Спортивно-оздоровительное   

Общекультурное   

Духовно-нравственное   

Общеинтеллектуальное   

Социальное   
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Таблица 2 

Мониторинг сохранности контингента 

Образовательные 

программы, 

реализуемые во 

внеурочной 

деятельности 

Охват обучающихся 

начало года I полугодие 

   

   

 

Таблица 3 

Динамика занятости обучающихся 

в работе объединений дополнительного образования (кружках) 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

в начальной 

школе 

Количество 

обучающихся, 

занятых в работе 

кружков, секций, 

студий, клубов. 

Процент 

занятости 

    

    

 

Таблица 4 

Мониторинг разнообразия направлений и 

видов внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование Виды деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

  

  

Общекультурное   

  

Духовно-нравственное   

  

Общеинтеллектуальное   

  

Социальное   

  



 

 

Одной из форм социально значимой, в том числе и образовательной 

внеурочной деятельности обучающихся, является разработка и реализация 

школьниками социальных, исследовательских, мультимедийных проектов 
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 Система условий реализации 

 основной образовательной программы 

 начального общего образования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

  Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

  В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в образовательном учреждении 

для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
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включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

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

приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего 

образования должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального 

образовательного учреждения - также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, 

не реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций 

по вопросам реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

  Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 



 

 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 
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участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 



 

 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) 

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. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 



 

 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления ); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

ООП НОО 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов 

Необходимо Имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
  

+ 

2 Помещения для занятий:   

естественно-научной деятельностью  + 

Моделированием  + 

техническим творчеством +  

иностранными языками  + 

3 Помещения для занятий   

Музыкой           + 

Хореографией +            

изобразительным искусством  + 

4 Помещения библиотеки   

читальный зал  + 

Книгохранилище  + 

Медиатека  + 

5 Актовый зал +  

6 Спортивные сооружения   

 Зал  + 

 Бассейн +  

 Стадион  + 

 спортивные площадки  + 

 Тир +  

7 Помещения для питания обучающихся, для 

хранения и приготовления пищи 

           + 

8 Помещения медицинского назначения  + 

9 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием 
+  

 в т. ч. для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 
+  

 для организации учебного процесса с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

+ 
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10 Гардеробы +  

11 Санузлы +  

12 Места личной гигиены  + 

13 Участки (территории) с необходимым набором 

оснащённых зон 
 + 

 

 
 

         Условия реализации программы: 
           Организационно-педагогические условия. 

 

Режим работы 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ №7 осуществляется на 

основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в 

соответствии с базисным учебным планом и регламентируется расписанием 

занятий. При этом школа работает по графику 5-дневной рабочей недели.    

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

 в 1 классе – 21 часов, 

во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

Продолжительность урока в школе – 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 

к требованиям школы в 1 классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

      В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

      Во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 

  С января по май – 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3-го 

урока- 20 минут. 

 Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в 1 

классе – 33 недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе 

проводятся дополнительные каникулы в феврале. 

Начало уроков – в 8.00.   

Продолжительность обучения на первой ступени: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Реализуемые программы 

«Школа России» 
  

 

 

       Финансовые условия реализации программы 

 Финансирование осуществляется из регионального бюджета согласно 

установленным нормативам. 



 

 

            

                Материально-технические условия 

  Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

    Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и 

дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Для реализации ФГОС в образовательном учреждении имеется: 

интерактивные проекторы, мультимедийный проектор,  принтер лазерный 

цветной  USB, телевизоры,  магнитофоны, экспозиционные экраны. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры у обучающихся начальной школы. 

            Обучающиеся обеспечены  горячим питанием в столовой. 

 

 

 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 

   

-описание управленческого психолого-педагогического, обслуживающего 

персонала, работающих в начальной школе образовательного учреждения и 

их квалификации с основными функциональными обязанностями; 

-непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения и обеспечение повышения 

квалификации педагогов. 

 

                      Кадровый потенциал 

               образовательной программы                                                                                                    

 

№п/п Специалисты Функции (примерные) Количество 

специалистов  

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

 Высшей категории 

-2 чел. 

Первой категории – 

2 чел. 

 Соответствие 

занимаемой 

должности -7 чел. 
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2. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Организует работу по 

формированию Портфолио 

обучающихся. 

11 чел. 

3. Библиотекарь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся, путем обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

Обеспечивает выдачу книг в 

библиотеке. 

1 чел. 

4. Учитель музыки 

 
    
 

 

Осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

1 чел. 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с ООП, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

4 чел. 

6. Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся  

1 чел. 

7. Социальный педагог 

 

 

 

 

Обеспечивает 

реализацию вариативной части 

ООП НОО, диагностику, 

консультирование, коррекционную 

и развивающую работу. 

1 чел. 

8. Старшая вожатая 

 

 

Способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений. 

1 чел. 

9. Административный 

персонал. 

  

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

Высшей категории -  

1 чел. 

Первой 

категории -  3 чел. 



 

 

  
             

 

 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации 

педагогических работников 

 

 

План-график непрерывного повышения квалификации и переподготовки 

всех педагогических работников начальной ступени образования 

Фор

мы 

повы

шени

я 

квал

ифик

ации 

 

Брыз
гали

на 

Н.Х. 

Дуб
ова

я 
И.П

. 

Ер
шов

а 
Л.С

. 

Жиг
или

ева 

Е.А. 

Нед
оба

чий 
Л.А

. 

Пер
еса

да 
Н.Н

. 

Ско
саре

ва 

Т.И. 

Тел
ьно

ва 

Е.В. 

Гор
шен

ина 
Н.А

. 

Хач
еми

зова 
Н,

М, 

Стажировка 

          

 

- в конференциях 

  + +  + + +   

- в обучающих 
семинарах 

+ + + + + + + +   

- в мастер-классах 

+ + + + + + + +   

Дистанционное 

образование 

   +       

Участие в 
педагогических 
проектах 

+  + +  +     
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Создание и 
публикация 

методических 

материалов + + + + + + + +   

Курсы повышения 
квалификации 

2015 2017 2016 2017 2018 2016 2013 2016   

Переподготовка 

административного 

состава ОУ 

   +   +    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 

 

 
№ Фамилии педагогов Наличие 

категории 

Сроки  окончания 

аттестации 

1 

 

Брызгалина Н.Х. Высшая категория 2018 год 

2 Дубовая И.П. Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 год 

3 

 

Ершова Л.С. 1 категория 2021 год 

4 

 

 

Жигилиева Е.А.  Высшая категория 2018 год 



 

 

5 Недобачий Л.А.  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 год 

6 

 

Пересада Н.Н.  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 год 

7 

 

 

Скосарева Т.И. Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 год 

8 

 

 

Тельнова Е.В. Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 год 

9 Шпигарева Е.Г. 1 категория 2021 год 

10 Хачемизова Н.М.   Планируемый год 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 2019 

12 Горшенина Н.А.   Планируемый год 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 2019 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы. 

 
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Обучающиеся имеют свободный доступ к сети  Интернет. 

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В образовательном учреждении имеется собственный сайт, где обучающиеся 

и их родители (законные представители) могут получить информацию по 

введению и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
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Контроль за состоянием системы условий. 

 
Условия реализации Мероприятия по 

контролю 

Ответственный 

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований 

СанПиН 

Заместитель по УВР 

Посещение и анализ  

уроков 

Директор, заместитель 

по УВР 

Выполнение программы 

внеурочной 

деятельности 

Директор, заместитель 

по ВР 

2.Финансовые Стимулирование 

учителей, реализующих 

ФГОС НОО 

Председатель 

экспертной комиссии 

3. Материально-

технические 

Проведение 

инвентаризации МТБ. 

Заместитель по хоз. 

Части 

Своевременное 

пополнение МТБ 

Директор 

Обновление 

спортивного инвентаря 

Учитель физкультуры 

4. Кадровые Своевременная 

переподготовка 

руководителя и 

учителей начальных 

классов 

Заместитель по МР 

Организация курсовой 

подготовки учителей 

начальных классов 

Заместитель по УВР 

5.Учебно-методические, 

информационные 

Своевременный заказ 

учебников, пополнение 

библиотечного фонда 

Библиотекарь 

Обеспечение 

свободного доступа к 

сети Интернет 

Заместитель по ИКТ 

Своевременность 

обновления сайта 

Заместитель по ИКТ 

 

 



 

    

 

 
  

 
 


