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I. Целевой раздел ООП НОО 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муни-

ципального образовательного бюджетного учреждения  гимназии № 6 г. Сочи 

Краснодарского края разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятель-

ности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в  МОБУ гимназии № 6 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоя-

тельным звеном, обеспечивающим определенное жизнедеятельность, функциони-

рование и развитие МОБУ гимназии №6 в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, направление деятельности 

МОБУ гимназии №6 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”. А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональ-

ных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализа-

ции, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 



 4 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МОБУ 

гимназии №6 содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных 

программ;  

 примерный учебный план на основе БОП; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

реализуемых педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 программа коррекционной работы; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования.  

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

-  целевой раздел; 

-  содержательный раздел; 

 -  организационный раздел. 

 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС, с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс, а также  с учетом содер-

жания УМК «Начальная школа 21 века» и  «Школа 2100», «Школа России», 

используемых на начальной ступени образования.  

Общеобразовательное бюджетное учреждение берет на себя следующие 

обязательства по выполнению задач, поставленных в стандарте нового поко-

ления: «Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей куль-

туры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учеб-

ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся». 

 

Целью реализации образовательной программы МОБУ гимназии №6 яв-

ляется:  
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 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьни-

ка в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК; 

Задачи реализации образовательной программы МОБУ гимназии №6: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

 ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных), обеспечивающих владение ключевыми компе-

тенциями, которые составляют основу умения учиться, и метапредметным 

понятиям. 

 Достижение предметных результатов: 

 освоенный опыт специфической для предметной области деятельно-

сти, готовность к его преобразованию и применениию; 

 система основополагающих элементов научного знания. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ от-

дельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключе-

ния учебных предметов. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов). 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учеб-

ный план гимназии, который содержит две составляющие: обязательную часть и 
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часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в 

том числе внеурочную деятельность. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

на уровне начального  общего образования формируются базовые основы и фун-

дамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяюще-

го отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, дея-

тельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному пред-

мету.  

Основная образовательная программа начального общего образования  со-

ставлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей Краснодарского края. Основная 

образовательная программа  реализуется  через учебный план и внеурочную дея-

тельность. Учебный план  гимназии соответствует  федеральным государствен-

ным образовательным стандартам начального общего образования 

 

1.1.1.Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В рамках требований Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), которые подроб-

но отражены в направлениях воспитательной работы школы. и реализуется через:  

-взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, индивиду-

альная работа, посещение семей классным руководителем);  

-сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (детско-

юношеские спортивные школы, МОУ ДОД эколого-биологический центр г.Сочи, 

Центр творческого развития и гуманитарного образования г.Сочи, МОБУ ДОД 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий г.Сочи, МОУ ДОД СЮТ);  

-сотрудничество с общественными и традиционными российскими организа-

циями ( Сочинское городское отделение «Российский  Красный Крест», Совет 

общественной организации инвалидов Отечественной войны Центрального райо-

на г.Сочи, отделение социально-педагогической и творческой реабилитации де-

тей-инвалидов «Солнышко», Российский союз ветеранов Афганистана);  
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-развитие ученического самоуправления и участие в его  деятельности;  

-систему спортивных и творческих клубов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

 

      Организация внеурочной образовательной деятельности является обяза-

тельной частью образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по 

новым образовательным стандартам и позволяет в полной мере реализовать его 

требования.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, долж-

но формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) и направляться на реализацию различных форм её организа-

ции, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 -оказание помощи в поисках «себя»; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 -развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навы-

ков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

   

  

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и пери-

одичность их промежуточной аттестации определяются уставом образовательно-

го учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. 
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Формирование здорового и безопасного образа жизни осуществляется че-

рез систему мероприятий, направленных на формирование определенного миро-

воззрения обучающихся через создание здоровьесберегающей среды (оборудова-

ние рекреационных зон в классах, проведение организованных динамических па-

уз, физминуток, организации учебной деятельности с учетом норм САНПиН, до-

полнительных часов внеурочной деятельности по физической культуре, спорту, 

хореографии), курсов здоровьесберегающей направленности, направленных на 

осознание ценности здорового образа жизни, учет индивидуальных особенностей 

здоровья и развития обучающихся. 

 

Разработанная МОБУ гимназией №6 основная образовательная программа 

начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с ис-

пользованием возможностей образовательных учреждений дополнительно-

го образования детей, социального партнерства; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобрете-

ния опыта реального управления и действия. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение гимназия №6  г. Со-

чи Краснодарского края действует в соответствии с Уставом МОБУ гимназии №6 

Традиции ОУ: Праздник Первого звонка, Посвящение в первоклассники, 

«Минута славы» (смотр талантов, посвященный Новому году), игра «А, ну-ка, 

мальчики!» (к Дню защитника Отечества), «Женский день» (праздничные 

программы к 8 Марта), День космонавтики, «Этот день мы не забудем нико-

гда» (концертная программа ко Дню Победы,  «Подарок ветерану»,  Послед-

ний звонок. 
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Планируемые результаты 

Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной 

образовательной деятельности: 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: при-

обретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым цен-

ностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъекта-

ми: получение школьником опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. 

Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности 

должны быть представлены чёткими критериями, понятными учащимся. Во 

многом такие критерии определяют взаимоотношения учителя и ученика во 

время обучения, поэтому они должны соответствовать ряду требований: 

-  какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию; 

- средства и методы оценивания, особенно для заданий творческого характера; 

- средства контроля должны быть разнообразными, позволяющими оценить 

знания и умения учащихся, проследить изменения в развитии и личностных 

качествах школьников; 

- средства контроля должны соответствовать целям и задачам внеурочной об-

разовательной деятельности; 

- элементы обязательного содержания программы должны подлежать точному 

оцениванию; 

- аппарат контроля должен предусматривать не только итоговый контроль, но 

и предоставлять возможность отслеживания промежуточных результатов.  

Наиболее удобными формами представления образовательных результатов 

внеурочной деятельности являются следующие: 

- портфолио ученика; 

- самооценка; 

- выставка достижений учащихся; 

 

Спецификой микрорайона, обслуживающегося МОБУ гимназией №6 является 

многонациональный состав обучающихся, в т.ч. и с разным уровнем владения 

русским языком, с двуязычием, обучение детей с особыми образовательными по-

требностями, разные уровни предшкольной подготовки учащихся, различиями 

социального уровня (городские, сельские дети, семьи с различным материальным 

достатком). 
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Устав и другие документы 

Гимназия  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и локальными актами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в гимназии; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, установленными за-

конодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

и инвалидов   в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освое-

ния   основной образовательной программы начального общего образования,  

должны быть закреплены в заключённом между ними и образовательным учре-

ждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за ко-

нечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

1.2.  Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются од-

ним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представ-

ляют собой систему  

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выяв-

ление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию 

и оценке. 

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-

цессом и системой оценки результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфик 

и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для си-

стемы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методо-

логическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материа-

лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоре-

тических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или ино-

го предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В си-

стеме планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е.  

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, рас-

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки резуль-

татов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-

щихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-

грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описа-

ния. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изу-

чения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планиру-

емые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, об-

щецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разде-

лам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущност-

ный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование цен-
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ностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опре-

делённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

 предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы обра-

зования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной про-

граммы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных ре-

зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенци-

альная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных дей-

ствий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-

ленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большин-

ством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

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

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ве-

дётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствую-

щих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу при-

мерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень дости-

жений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде-

монстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышен-

ной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 
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сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уров-

нями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее под-

готовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой груп-

пы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итого-

вой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реа-

лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-

вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение»,  «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Планируемые личностные результаты: 

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к шко-

ле; 

 принятие образа «хорошего ученика» 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, готов-



 14 

ность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-

регающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внеш-

няя); 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

эмпатия как понимание чувств других людей. 

Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выход из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального россий-

ского общества; 

 толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

расовой. религиозной, национальной принадлежности.  

 эстетические потребности, ценности, чувства. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы будут сформированы: внутренняя позиция;  адекватная мотива-

ция учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориента-

ция на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентра-

ции. 

 

Предметные результаты  

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

  

Русский язык 
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В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт форми-

роваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображе-

ния, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий.  

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ори-

ентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей-

ствия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудни-

честве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы.  

 Выпускник на ступени начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственно-

го уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков пре-

пинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и род-

ного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объ-

ёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, класси-

фицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слово,  часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для даль-

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет 
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сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

. Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (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 и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представ-

ленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 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 окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом, 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;  
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• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении;  

• 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 коммуни-

кативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, чис-

ло, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность 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 повест-

вовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

ния;  

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

жения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения:  

определение, дополнение, обстоятельство;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике  

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтак-

сический), оценивать правильность разбора;  

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

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-

менных 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 незнакомы-

ми, с людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно-

го общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать раз-

говор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-

щения;  

• 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 определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
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• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оце-

нивать 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).  

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие 

школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату-

ру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художе-

ственное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими ви-

дами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями русского языка, используемыми в художественных произведени-

ях.  

 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компе-

тентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю-

щие учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овла-

деют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразова-

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоя-

тельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справоч-

никами, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой дея-

тельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моноло-

гические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать со-

держание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного ха-

рактера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламиро-

вать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педа-

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

презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные умения ра-
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боты с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использо-

вать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.  

. Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познаватель-

ного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации;  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические про-

изведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки;  

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последователь-

ность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравне-

ние, олицетворение, метафору, эпитет, контраст, определяющие отношение 

автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формули-

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

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

пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный сло-

варный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  
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• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пере-

сказа (полного, краткого или выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила ре-

чевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступ-

кам;  

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения лите-

ратурного произведения;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического ис-

пользования.  

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-

ведений от авторской книги;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

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

чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдаю-

щимися произведениями классической и современной отечественной и зарубеж-

ной литературы;  
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• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей;  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

. Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, вы-

деляя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихо-

творного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, за-

гадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литерату-

роведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора, эпитет);  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе автор-

ского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста).  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта;  

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформи-

рованным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

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

екты;  

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).  

  Английский  язык. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-
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мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны 

(стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к 

чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино-

язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в эле-

ментарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, обще-

принятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на сту-

пени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становле-

нию обучающихся как членов гражданского общества. В результате изучения 

иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся:  

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор-

мах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школь-

ника; расширится лингвистический кругозор;  

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некото-

рых отличиях от родного языка;  

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать име-

ющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования.  

 . Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

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

логе-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах;  
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• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

основном на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рожде-

ния (с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на обра-

зец).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету;  
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• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения).  

 . Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух иностранную речь; 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования;  

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернаци-

ональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числитель-

ные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и простран-

ственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

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

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any);  

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

 Математика 

В результате изучения курса математика обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычис-

лительные навыки;  

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях;  
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• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами из-

мерения длин и площадей;  

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представле-

нием, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравни-

вать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

   Числа и величины  

Выпускник научится:  

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самосто-

ятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку;  

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения меж-

ду 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.  

 . Арифметические действия  

Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

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

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1);  
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• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских 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 дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

 . Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-

мосвязь 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, ариф-

метическим способом (в 1—2 действия);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи, в том числе рациональные. 

 . Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти;  

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

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

окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, 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 назы-

вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

  Геометрические величины  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  
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• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

  Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величи-

нах, геометрических фигурах;  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«… и …», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некото-

рые», «не»);  

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

поиска информации;  

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

(таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогно-

зы).  

  Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и де-
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мократических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности;  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё 

место в ближайшем окружении;  

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-

ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, гото-

вить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче-

ской и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю-

дать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жиз-

ни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного по-

ведения в окружающей природной и социальной среде.  

  Человек и природа  

Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифика-

цию изученных объектов природы;  
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• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и  

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

или описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

. Человек и общество  
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Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на кар-

те мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его глав-

ный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-

бытий на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания чувств других людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-

чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-

ственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре-

тая тем самым чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

ворённости и правила, в том чи  

сле правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстанов-

ке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информацион-

ной образовательной среде;  

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

  Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоцио-
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нальное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстети-

ческие чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и миро-

вого музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизнен-

ный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театра-

лизованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, продуктивно  

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать собствен-

ный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-

зыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуа-

ций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при органи-

зации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной дея-

тельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духов-

ных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкаль-

ного искусства разных народов.  

 Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстети-

чески откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;  
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• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-

нии, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать.  

 

                                         Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход-

ства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-

вого и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкаль-

ной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементар-

ных музыкальных инструментах, музыкально-ластическом движении и импрови-

зации);  

• 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 заинтере-

совавших его музыкальных образов.  

                                 Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати-

зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• 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 музыкаль-

но-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драмати-

зация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

  Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможно-

стях языка искусства;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о 

добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, вза-

имопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич-

ность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «род-

ная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и ду-

ховных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
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появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-

ственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: гра-

фике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструи-

ровании, декоративно-прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;  

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пласти-

ческих искусствах для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

 . Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику;  

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

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, че-

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

мира и жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек-

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

  Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные ма-

териалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

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

циональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме про-

порции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

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 художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании жи-

вописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отно-

шения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вку-

сам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

  Технология 

             В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном ми-

ре как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимо-

связи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материаль-

ной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта челове-

чества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отно-

шения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-

тории возникновения и развития;  

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 
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и других изделий. Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, кон-

структорско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-

торики рук.  

Обучающиеся:  

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат перво-

начальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления сов-

местной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и под-

чинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми;  

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби-

рать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-

ству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициа-

тивность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию.  

 . Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тради-

ционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  
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• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

 . Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия);  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющи-

ми (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготав-

ливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схе-

мам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или деко-

ративно-художественной задачей.  

 . Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  
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• 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 конструк-

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

  Физическая культура 

В результате обучения учащиеся на ступени начального общего образова-

ния:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здо-

ровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой дея-

тельности, военной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая куль-

тура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на раз-

витие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл прове-

дения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней за-

рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий про-

ведения занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показате-

лей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие си-

стем дыхания и кровообращения;  
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• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акроба-

тические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демон-

стрировать постоянный прирост показателей развития основных физических ка-

честв;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простей-

шие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игро-

вой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия.  

2.10.1. Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

вать 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, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их  

между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными иг-

рами (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведе-

ния и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

2.10.2. Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

блюдать правила взаимодействия с игроками;  
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• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подго-

товленности (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 ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показа-

телей физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня-

тий по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

2.10.3. Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пере-

кладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

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

разного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 

Учебно- методическое обеспечение: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Москва « Просвещение». 2010; 

2. Примерные программы по учебным предметам. Ч.1,2. Москва « Просвещение». 

2010; 

3. Формирование универсальных учебных действий. Москва  

« Просвещение». 2011; 
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4. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Москва « 

Просвещение». 2011. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

Москва « Просвещение». 2011; 

6. Планируемые результаты начального общего образования. 

Москва « Просвещение». 2011; 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 

4.1.8).Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Образовательной программы должна: 

● закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

● ориентировать образовательный процесс на духовно–нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со-

держания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

● обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Образова-

тельной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

● предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучаю-

щихся, освоивших Образовательную программу) и оценку эффективности дея-

тельности образовательного учреждения; 

● позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизи-

рованные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

1. Оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и му-

ниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставле-

ния информации о состоянии и тенденциях развития системы образования. 

2. Оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работ-

ников образования с целью получения, обработки и предоставления информации 
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о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образователь-

ных учреждений и работников образования. 

3. Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

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

ществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, ад-

министрацией). 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов.  

В связи с тем, что основным объектом системы оценки результатов образования 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной 

программы, то при проектировании раздела необходимо обратить внимание на п. 

2 данного документа. 

В данном пункте определено, что объектом оценки личностных результатов 

являются: самоопределение, смыслообразование, нравственно–этическая ориен-

тация. При этом личностные результаты выпускников на ступени начального об-

щего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные ориента-

ции выпускника, которые отражают его индивидуально–личностные позиции (ре-

лигиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); характеристика 

социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); индивидуальные пси-

хологические характеристики личности. 

Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятив-

ных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планиро-

вание, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково–

символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное со-

трудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управле-

ние коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформиро-

ванности метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен 

в результате следующих действий: 

– выполнения специально сконструированных диагностических задач, направ-

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

– выполнения учебных и учебно–практических задач средствами учебных пред-

метов; 
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– выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК «Начальная 

школа 21 века»,  «Школа 2100» и «Школа России» в каждом учебном предмете. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

– предметных знаний – опорные знания учебных предметов: ключевые тео-

рии, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний; 

– действий с предметным содержанием: предметные действия на основе по-

знавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной де-

ятельности, обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкаль-

ной исполнительской деятельности и др.). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучаю-

щихся решать учебно–познавательные и учебно–практические задачи с использо-

ванием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на ме-

тапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достиже-

ний и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но–познавательные и учебно–практические задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, техноло-

гии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и 

практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие дина-

мику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достиже-

нии планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

● результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучаю-

щимися основных формируемых способов действий в отношении опорной систе-

мы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образова-

ния. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 



 47 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающего-

ся, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе-

рантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной дея-

тельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинго-

вых исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения Основной программы должны быть учтены особенности и возможности, 

например, УМК «Начальная школа 21 века»,  «Школа 2100» и «Школа России». 

1. В сборнике программ УМК «Начальная школа 21 века»,  «Школа 2100» и 

«Школа России» описаны требования к уровню подготовки к концу каждого года 

обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность научить-

ся» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников УМК «Начальная школа 21 века»,  «Школа 

2100» и «Школа России» сконструировано с учетом возможности оценки учебных 

достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и резуль-

тата деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для 

самостоятельной работы). 

3. Дополнительно по отдельным предметам: 

а) математика – сконструированы основные параметры потенциального 

уровня подготовки обучающихся (по всей образовательной области и конкретным 

темам); примерные варианты письменных контрольных работ; требования к ма-

тематической подготовке учащихся; методические рекомендации к дополнитель-

ным заданиям; проверочные работы и технология организации коррекции знаний 

учащихся; практические задачи; 

б) русский язык – разработаны выборочные диктанты (или списывания тек-

ста); проверочные работы по определению сформированности первоначальных 

УУД поиска информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных 

особенностях учащихся первого класса (в азбуке и письме); 

в) литературное чтение – представлена примерная почасовая раскладка к 

учебнику и методический комментарий к хрестоматии; 

г) информатика – разработаны комплект компьютерных программ к учеб-

нику и учебнику–тетради; пояснения к разделам и дополнительным заданиям; по-

казаны возможности совместного использования учебников информатики, мате-

матики, окружающего мира для начальной школы;  

д) технология – сконструированы тематики конкурсов проектов; внекласс-

ные задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполнен-

ных работ;  

е) музыка – разработаны критерии музыкального развития школьников; ме-

тодический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ 
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по слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы уча-

щихся; 

ж) окружающий мир — разработаны варианты итоговых контрольных ра-

бот (основная и дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью 

мониторинга поведения учащихся; дополнительный информационный материал и 

механизмы контроля его усвоения. 

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступитель-

ные задания в научные клубы младших школьников (литературное чтение, окру-

жающий мир).  

Показатели результативности педагогической технологии учителя:  

● навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение 

выделять и использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах 

учителя; 

● осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указыва-

ют: грамотное письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение тер-

минологией предмета, умение работать с картой, находить решения задач); 

● меж(над)предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в 

навыках самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере, исполь-

зовать словари и справочники, лабораторное оборудование); 

● умение делового сотрудничества в условиях парной, групповой и коллек-

тивной работы; 

● осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и 

УУД; 

● устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности де-

тей, их желании и умении задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания 

самостоятельно, без помощи учителя); 

● наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание 

урока, подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отноше-

ние класса к ответу каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое вос-

становление делового равновесия при его нарушении, свободная посадка детей и 

т. д.). 

Границы применения системы оценки. 

Чтобы исключить риск перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполне-

нии, которые могут извратить цель и идею неправильной реализацией, установ-

лены границы и рамки применения новой системы оценки:  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложно-

му. 

Для этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого эта-

па», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедря-

емая по желанию и возможностям учителя). 
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2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неиз-

менном 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 обяза-

тельного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога до-

полнительной бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

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

при выборочном контроле учителя;  

 внедрение новых форм отчёта только одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, 

автоматизированную основу, что требует свободного доступа учителя 

начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока руководство не 

обеспечит учителя подобными техническим средствами, оно не вправе 

требовать частых и подробных отчётов; они в принципе возможны только 

один раз в учебный год).  

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

на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запу-

гивания учеников возможными плохими отметками («Вы не справитесь с кон-

трольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравни-

вать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образова-

тельную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает только не-

обходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя 

за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй 

более сложные задания». Личностные результаты в основном фиксируются не-

персонифицированно, только по классу в целом.  

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от началь-

ного к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-
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чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов: 

 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени об-

щего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и  учебно-практических задач средствами данно-

го предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня. 

 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уров-

ня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение зада-

ний повышенного уровня. 

 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени об-

щего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
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начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре-

гламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристи-

ки обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся 

 на ступени начального общего образования 

 

Целью программы формирования УУД является: 

 создание условий для реализации технологии формирования  

УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-методических  

комплектов  «Начальная школа 21 века»,  « Школа 2100», « Школа России»;  

 обеспечение   регулирования   различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 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.  

 актуализовать ценностные ориентиры содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных про-

грамм и программы внеурочной деятельности;  

 разработать  механизмы взаимосвязи универсальных учебных дей-

ствий и содержания учебных предметов;  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК ;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий в соот-

ветствии с УМК ; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК .  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
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Программа формирования универсальных учебных действий является осно-

вой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования  

Примерная основная образовательная программа подчеркивает, что цен-

ностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требовани-

ях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей 

семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления сле-

довать им;  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (сты-

да, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования чувства 

прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отече-

ственной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учить-

ся и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-
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положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в дости-

жении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

  В концепции УМК «Начальная школа 21 века»,  «Школа 2100», «Школа 

России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечис-

ленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпуск-

нике начальной школы. 

   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик дол-

жен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном 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 рабо-

ты; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих за-

дач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

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

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-

ватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

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

вание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 
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и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодей-

ствия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа-

лизация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастно-

го развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опреде-

ляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных дей-

ствий  на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной 

школе 

 

Кл

асс 

Личностные  

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познаватель 

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

1  

к 

л 

а 

с 

с 

1. Ценить и прини-

матьследующие базо-

вые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь к 

родителям.  

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уро-

ке, во внеуроч-

ной деятельно-

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения дан-

ного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учите-

ля, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 
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3. Освоить  роли  уче-

ника; формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

сти, в жизнен-

ных ситуациях 

под руковод-

ством учителя.  

3. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, внеуроч-

ной деятельно-

сти, жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей деятель-

ности простей-

шие приборы: 

линейку, тре-

угольник и т.д. 

учителя, нахо-

дить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объ-

екты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2  

к 

л 

а 

с 

с 

1.  

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «роди-

на», «природа», «се-

мья», «мир», «насто-

ящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине.   

3.Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Самостоя-

тельно организо-

вывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью учителя 

и самостоятель-

но.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, внеуроч-

ной деятельно-

сти, жизненных 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения дан-

ного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопро-

сы учителя, са-

мим задавать во-

просы, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-
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ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образ-

цом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать 

в работе про-

стейшие  ин-

струменты и бо-

лее сложные 

приборы (цир-

куль).  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложно-

сти при выпол-

нении.  

 

 

предметы, объ-

екты  по не-

скольким осно-

ваниям; нахо-

дить закономер-

ности; самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленном пра-

вилу.  

 4. Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять про-

стой план . 

5. Определять,  в 

каких источни-

ках  можно  

найти  необхо-

димую инфор-

мацию для  вы-

полнения зада-

ния.  

6. Находить не-

обходимую ин-

формацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   про-

стые выводы 

 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в сов-

местном реше-

нии проблемы 

(задачи). 

 

3 

 к 

л 

а 

с 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «роди-

на», «природа», «се-

1. Самостоя-

тельно организо-

вывать свое ра-

бочее место в 

соответствии с 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-



 60 

с мья», «мир», «насто-

ящий друг», «спра-

ведливость», «жела-

ние понимать друг 

друга», «понимать по-

зицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и традици-

ям других народов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей. 

целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоя-

тельно опреде-

лять важность 

или  необходи-

мость выполне-

ния различных 

задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных си-

туациях. 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью самосто-

ятельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, внеуроч-

ной деятельно-

сти, жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на ос-

нове сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образ-

цов.  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

рованы на осно-

ве изучения дан-

ного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материа-

ла.   

2. Самостоя-

тельно предпо-

лагать, какая  

дополнительная 

информация бу-

де нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла; 

отбирать необ-

ходимые  источ-

ники информа-

ции среди пред-

ложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в сов-

местном реше-

нии проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета.  

6. Критично от-

носиться к свое-

му мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро-
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ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать 

в работе литера-

туру, инстру-

менты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  па-

раметрам, зара-

нее представ-

ленным. 

 

 

том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты.  

ли, договари-

ваться друг с 

другом.  

 

4 

 к 

л 

а 

с 

с 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «роди-

на», «природа», «се-

мья», «мир», «насто-

ящий друг», «спра-

ведливость», «жела-

ние понимать друг 

друга», «понимать по-

зицию другого», 

«народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

1. Самостоя-

тельно  форму-

лировать зада-

ние: определять 

его цель, плани-

ровать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения дан-

ного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материа-

ла.   

2. Самостоя-

тельно предпо-

лагать, какая  

дополнительная 

информация бу-

де нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла; 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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ситуаций  и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей, 

ценностей граждани-

на России. 

самооценку.  отбирать необ-

ходимые  источ-

ники информа-

ции среди пред-

ложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать ин-

формацию, по-

лученную из  

различных ис-

точников (слова-

ри, энциклопе-

дии, справочни-

ки, электронные 

диски, сеть Ин-

тернет).  

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты.  

5. Самостоя-

тельно делать 

выводы, перера-

батывать ин-

формацию, пре-

образовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, мо-

делей, сообще-

ний. 

6. Составлять 

сложный план 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в сов-

местном реше-

нии проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета; аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нительных све-

дений.   

6. Критично от-

носиться к свое-

му мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро-

ли, договари-

ваться друг с 

другом. Предви-

деть  послед-

ствия коллек-

тивных решений. 
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текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном или раз-

вёрнутом виде. 

 

 

    Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий  на разных этапах обучения по УМК  «Школа России»,  « 

Школа 2100» и « Начальная школа 21 века» в начальной школе  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

лить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную дея-

тельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом воз-

растно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида ука-

зывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к резуль-

татам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с по-

мощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в раз-

витии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являют-

ся ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Механизмы формирования УУД у  обучающихся  на ступени началь-

ного общего образования 

(УМК «Начальная школа 21 века») 

 

        Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

 

Лич

ност

ные 

 любознательность, активность и заинтересованность в позна-

нии мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

Ме 

та 

пред

мет

ные 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и зада-

чи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поисково-

го характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действо-

вать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной ре-

флексии;  

  использование знаково-символических средств представле-

ния информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов;  

 использование речевых средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач;  
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 

 

 

 

        Формирование УУД при обучении литературному чтению. 

 

Лич 

ност 

ные 

1) формирование основ российской гражданской идентично-

сти, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-
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ками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфлик-

тов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на резуль-

тат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Ме-

тапр

ед-

мет 

ные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществле-

ния; 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личност-

ной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств пред-

ставления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве се-

ти Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анали-

зировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 
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строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми, отражающими существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

 

Формирование УУД при обучении русскому языку. 

 

Лич 

ност

ные 

 осознание языка как основного средства человеческого обще-

ния;  

 восприятие русского языка как явления национальной культу-

ры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека;  
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 способность к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью.  

 

Ме-

тапр

ед-

мет 

ные 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для решения учебных за-

дач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологиче-

ские высказывания, письменные тексты) с учетом особенно-

стей разных видов речи и ситуаций общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию парт-

нера, учитывать различные мнения и координировать различ-

ные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции; умение задавать вопросы. 

 

 

Формирование УУД при обучении окружающему миру. 

 

Лич 

ност 

ные 

 готовность и способность к саморазвитию и самообуче-

нию, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, само-

контроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществ-

лять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьни-

ка, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. 

Это: 

 формирование основ российской гражданской идентич-

ности, понимания особой роли многонациональной России в объеди-

нении народов, в современном мире, в развитии общемировой куль-

туры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее 
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истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понима-

ние ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной без-

опасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

Ме-

тапре

дмет 

ные 

 познавательные как способность применять для реше-

ния учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности (репродуктивной, по-

исковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 

каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествова-

нием. 

 

 

                         Формирование УУД при обучении технологии. 
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Лич 

ност

ные 

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на по-

мощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощуще-

ния, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы об-

щечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного са-

мим для родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одно-

классников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положи-

тельные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с 

опорой на план и образец. 

Ме-

тапр

ед-

мет 

Ные. 

Регу-

ля-

тив-

ные 

УУД 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать 

наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструмен-

ты и выполнять практическую работу по предложенному учителем пла-

ну с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку  

 деятельности класса на уроке.  

Поз 

нава

тель

ные 

 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объек-

тов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 
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УУД декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализиро-

вать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобще-

ния; группировать предметы и их образы по общему признаку (кон-

структорскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отли-

чать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользо-

ваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в 

изделия, художественные образы. 

Ком-

муни-

ника-

ка-

тив-

ные 

УУД 

 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, сов-

местно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

 

 

Формирование УУД при обучении основам религиозных  культур и светской 

этики. 

                             

Лич-

ност 

ные: 

 проявлять уважение к культуре разных народов, вероисповеданий, 

эпох;  

 отделять нравственное от безнравственного;  

 понять, что многогранная русская культура возникла на предшеству-

ющем тысячелетнем опыте, что современная литература, живопись, 

архитектура и музыка (даже самого модернистского направления) не 

может существовать без культуры прошлого.  
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Ме-

тапр

ед-

мет 

ные: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из про-

читанных текстов; 

 соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фоль-

клора, реалистических и фольклорных текстах. Сравнивать главную 

мысль реалистических, фольклорных и религиозных текстов. Прово-

дить аналогии между героями, их поведением и духовными нравствен-

ными ценностями;  

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать вы-

сказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словес-

ный портрет его героя; 

 описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного 

текста, произведения живописи, иконописи; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнрав-

ственного) поведения человека; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

 

Лич 

ност

ные 

 

 

Физическая культура: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстни-

ками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять сво-

ими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 

с ними общий язык и общие интересы. 

 характеризовать явления, действия и поступки, давать им объ-

ективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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Ме-

тапр

ед-

мет 

ные 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активно-

го отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность 

с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственно-

го труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях 

человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эта-

лонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослы-

ми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные 

и физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

  

        

 

 

 

 

                              Формирование УУД при обучении математики. 

     1 класс. 

Лич-

ностные 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые про-

стые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Мета-

предмет-

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя. 
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ные 

Регуля-

тиные 

УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоци-

ональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познава-

тельные 

УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориенти-

роваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уро-

ке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группиро-

вать такие математические объекты, как числа, числовые выраже-

ния, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: состав-

лять математические рассказы и задачи на основе простейших ма-

тематических моделей (предметных, рисунков, схематических ри-

сунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помо-

щью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Комму-

ника-

тивные 

УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в шко-

ле и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
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2  класс. 

Лич-

ностные 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при совместной работе 

и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудниче-

ства, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Мета-

предмет-

ные 

Регуля-

тивные 

УУД 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её про-

верки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Познава 

тельные 

УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной за-

дачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и эн-

циклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Комму-

никатив 

ные УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 
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 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика). 

 

     3 – 4 классы. 

Лич-

ностные 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые об-

щие для всех людей правила поведения при общении и сотруд-

ничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудниче-

ства, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить 

Мета-

предмет-

ные 

Регуля-

тивные 

УУД 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предваритель-

ного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учите-

лем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и ра-

боты всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познава 

тельные 

УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать факты и явления; определять причины явлений, собы-

тий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 
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основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: со-

ставлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: пред-

ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Комму-

никатив 

ные УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зре-

ния и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять но-

вое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых 

 

 

Механизмы формирования УУД  у  обучающихся  на ступени началь-

ного образования УМК « Школа 2100» 

Формирование УУД при обучении русского языка 

1 класс 

Лич-

ностные 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам.  

Мета-

предмет-

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в услов-

ных обозначениях);  
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ные: 

Регуля-

тивные 

УДД 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Познава 

тельные 

УДД 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в услов-

ных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Комму-

никатив 

ные 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о прави-

лах поведения и общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лиде-

ра, исполнителя).  

                            

                          2 класс. 

Лич-

ностные 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных вы-

сказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор 

слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или вос-

клицательный знак).  

Мета-

предмет-

ные: 

Регуля-

тивные 

УДД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познава-

тельные 

УДД 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
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 делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты.  

Комму-

никатив 

ные 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слу-

шания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать 

им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  

 

 

                          3 – 4 классы 

 

Лич-

ностные 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других лю-

дей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и вырази-

тельность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб-

ность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен-

ной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное сло-

во. 

Мета-

предмет-

ные: 

Регуля-

тивные 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учи-

телем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность;  
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УДД  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соот-

ветствии с этими критериями.  

Познава-

тельные 

УДД 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Комму-

никатив 

ные 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диало-

гической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

     

Формирование УУД при обучении литературного чтения 

1 класс 

Лич-

ностные 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные по-

ступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-
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ний, к их поступкам. 

Мета-

предмет-

ные: 

Регуля-

тивные 

УДД 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познава 

тельные 

УДД 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учите-

ля; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Комму-

никатив 

ные 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

 

2 класс 

 

Лич-

ностные 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступ-

ки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам. 

Мета-

предмет-

ные: 

Регуля-

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе ра-
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тивные 

УДД 

боты с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познава 

тельные 

УДД 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Комму-

никатив 

ные 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (ли-

дера исполнителя). 

                         

3 – 4 классы 

Лич-

ностные 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других лю-

дей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту ху-

дожественного слова, стремиться к совершенствованию соб-

ственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, от-

ветственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб-

ность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы мо-

рального поведения. 
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Мета-

предмет-

ные: 

Регуля-

тивные 

УДД 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учите-

лем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соот-

ветствии с этими критериями. 

Познава 

тельные 

УДД 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, под-

текстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схе-

ма); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Комму-

никатив 

ные 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной де-

ятельности; 

 задавать вопросы. 

 

             Формирование УУД при обучении окружающему миру 

                               1 класс 

Лич-

ностные 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зре-

ния общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуаци-

ях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 
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хорошие или плохие.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценно-

стей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие 

или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечелове-

ческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех про-

стые правила поведения, делать выбор, какой поступок совер-

шить.  

Мета-

предмет-

ные: 

Регуля-

тивные 

УДД 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебника.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.   

Познава 

тельные 

УДД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ори-

ентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в слова-

ре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-

пировать предметы и их образы.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-

дробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Комму-

никатив 

ные 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других.  

Выразительно читать и пересказывать текст.  
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

 

2 класс 

 

Лич-

ностные 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зре-

ния общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хо-

рошие или плохие.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценно-

стей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые об-

щие для всех людей правила поведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Мета-

предмет-

ные: 

Регуля-

тивные 

УДД 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков).  

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её про-

верки (на основе продуктивных заданий в учебнике).  

Познава 

тельные 

УДД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи 

в один шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энцик-

лопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специ-

альная «энциклопедия внутри учебника»).  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 
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самостоятельные выводы.  

Комму-

никатив 

ные 

УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Выразительно читать и пересказывать текст.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполните-

ля, критика).  

3 - 4  класс 

Лич-

ностные 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зре-

ния общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки 

от самого человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценно-

стей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые об-

щие для всех людей правила поведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Мета-

предмет-

ные: 

Регуля-

тивные 

УДД 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предваритель-

ного обсуждения.  

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учите-

лем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев.  
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Познава 

тельные 

УДД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно пред-

полагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопе-

дий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группи-

ровать факты и явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на ос-

нове обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: со-

ставлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: пред-

ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Комму-

никатив 

ные 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зре-

ния и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

 

Механизмы формирования УУД  у  обучающихся  на ступени  

начального образования УМК « Школа России» 

 

 

Лич- В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», 
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ностные «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», 

«Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн Рос-

сии, и продолжают знакомство с государственной символикой государ-

ства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами Рос-

сии,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской класси-

ческой  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тек-

сты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты де-

ти знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятни-

ками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., 

узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой свя-

зи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустов-

ского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лер-

монтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики со-

ставляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об 

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических осо-

бенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 

3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей стра-

ны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в 

ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космо-



 89 

навтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений 

Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального ис-

кусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знаком-

ство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных наци-

ональностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизнен-

ного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия сти-

лей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных ре-

зультатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которо-

го идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, ис-

панского и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американ-

ских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей стра-

ны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для ре-

ализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 

30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и ува-

жения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных тра-

диций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника 

эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражаю-

щим особенности российских культурных и религиозных традиций, учеб-

ным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной ис-

тории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концепту-

альные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике рас-

крыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 
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обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 

 

Мета-

предмет-

ные. 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, лите-

ратурного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулиро-

ваны основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет уча-

щимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. 

В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельно-

сти на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы 

по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным резуль-

татом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недо-

статочность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых зна-

ний и способов действий, которые они «открывают» в результате приме-

нения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  

цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завер-

шаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых спо-

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формирова-

нию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Та-

кая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содер-

жании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов дей-

ствий основывается на разработанной в учебниках системе заданий твор-

ческого и поискового 
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 характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД 

и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных про-

блем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предполо-

жения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информа-

цию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые преду-

смотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра-

венств, значений величин, геометрических фигур и др., запи-

санных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в но-

вых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с зада-

ниями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странич-

ки «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и дей-

ствий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, гра-

фическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и по-

искового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностран-

ным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

   

УМК «Начальная школа ХХI века» 

1. «Русский язык» авт. С.В.Иванов 

2. «Литературное чтение» авт. Л. А. Ефросинина 

3.  «Математика»   авт. В. Н. Рудницкая 

4.  «Окружающий мир» авт. Н. Ф. Виноградова 

5. «Технология» авт. Е.А.Лутцева 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Б.М. Неменский 

7.  «Физическая культура авт. В.И.Лях. 

8.  «Музыка» авт. В.В.Алеев, Т.И.Науменко  

9. «Английский язык» авт. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 

10. «Кубановедение» авт.Е.П. Еременко, Н.М.Зыгина 

       

УМК «Школа России»       

1. «Русский язык» авт.    Горецкий В. Г. 

2. «Литературное чтение» авт.    Горецкий В. Г. 

3.  «Математика»   авт.       Моро М.И., 

4.  «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

5. «Технология» авт. О.А Куревина Е.А. Лутцева 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Кузин В. С. 

7.  «Физическая культура авт. В.И.Лях. 

8.  «Музыка» авт. В.В.Алеев, Т.И.Науменко  

9. «Английский язык» авт. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 

10. «Кубановедение» авт.Е.П. Еременко, Н.М.Зыгина 

 

УМК «Школа 2100» 

1. «Русский язык» авт. Буннев Р.Н 

2. «Литературное чтение» авт. Буннев Р.Н. 

3.  «Математика»   авт. Т.Е. Демидова 

4.  «Окружающий мир» авт. Вахрушев А.А. 

5. «Технология» авт. О.А Куревина Е.А. Лутцева 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Савенкова Л. Г. Ермолинская Е. А.  

7.  «Физическая культура авт. В.И.Лях. 

8.  «Музыка» авт. В.В.Алеев, Т.И.Науменко  

9. «Английский язык» авт. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 

10. «Кубановедение» авт.Е.П. Еременко, Н.М.Зыгина 
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Рабочие программы по внеурочной деятельности: 

1. Рабочая  программа «Мыслим-творим-исследуем» 

2. Рабочая  программа «Клуб «Английский с увлечением» 

3. Рабочая  программа «Мир вокруг нас» 

4. Рабочая  программа «Тропинка к своему Я» 

5. Рабочая  программа «Все цвета, кроме чёрного» 

6. Рабочая  программа «Олимпионики» 

7. Рабочая  программа «Здоровейка» 

8. Рабочая  программа «Рассвет» 

9. Рабочая  программа «Радуга творчества» 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 
Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

младших школьников  муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения гимназии № 6. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования программа духовно-нравственного 

воспитания и развития опирается на следующие ценности:  

 патриотические чувства гражданина России; 

 гражданская идентификация;  

 общечеловеческие ценности;  

 поликультурный мир;  

 личное нравственное самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ 

личности младшего школьника перед педагогами  школы первой ступени 

ставятся следующие общие цели: 

формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных 

ценностях, представленных в культуре народов России (языке, общественных 

явлениях, особенностях труда, народных традициях, фольклоре, искусстве); 

осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и 

чувство сопричастности современным событиям и истории России;  

развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии; 

воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации 
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(умения встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое 

поведение, признать право другого на мнение, поведение, оценки);  

развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, 

обществом);  

развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение 

социальных ролей «ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и др.); 

воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

Общеобразовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего 

школьника: учет особенностей развития личности каждого учащегося, уровня 

сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы 

реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора 

содержания образования; признание демократического стиля общения 

обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии 

общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также 

важнейшим принципом воспитательной работы образовательного учреждения. 

Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается 

проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и 

отрицательных поступков героев художественных произведений.    Работа с 

фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед историей и 

культурой народов России, осознание вклада национальных культур в создание и 

развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. 

Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» призваны раскрыть многообразие культурных 

ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных 

народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, 

уважительное отношение к другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают 

участие в подготовке и организации труда, игр, общения, которые направлены на 

помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира и проявление 

альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, 

их социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким 

образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми они впервые 
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сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». Программа работы 

образовательного учреждения опирается на особенности контингента учащихся, 

их этнический состав, уровень познавательных интересов. 

 

2.3.1. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся:  воспитание  функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

 

 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный  

Толерантный. 

   

Гражданско –патриотическое направление : 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи воспитания 

- сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах и институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные представления об институтах гражданского 

общества и общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 
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- сформировать начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и  её народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

 

Эстетическое направление: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному. Формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи воспитания: 

-сформировать  представление  о  душевной и физической красоте человека; 

-сформировать  эстетические идеалы, развивать чувства прекрасного, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

-развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

музыке; 

-развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему виду.  

 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения),  

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки технологии) а также основы 

религиозных культур и светской этики  (уроки одноименного предмета).  

 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой 

факультативных курсов и кружков, включенных в духовно-нравственное и 

социальное направления развития личности: «Радуга творчества». « Мир вокруг 

нас», « Все цвета кроме чёрного», « Тропинка к своему Я»,  вокально –хоровая   

студия « Рассвет». 

 

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности — системе дополнительного образования.  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы 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 Отече-

ству, правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, по-

ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике; стремление к развитию духовности; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость; трудо-

любие; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное нервно-психическое и социально-психологическое; 

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологиче-

ское сознание. 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое раз-

витие; самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, ба-

зовые национальные ценности российского общества. 

Программа  обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучаю-

щемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и  региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Нормативно-правовой базой Программы  являются Закон Российской Фе-

дерации «Об образовании», Стандарт, проект Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 При разработке и реализации Программы  заслуживает внимания логика 

построения некоторых содержательных линий индивидуального развития млад-

шего школьника УМК «Начальная школа 21 века»» и « Школа 2100», « Школа 

России» :воспитание социально-психологической адаптированности к учеб-

но-воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать от-

ветственность на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе 

ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и млад-

шими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику; 

оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового обра-

за жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведом-

ленности  в разных областях физической культуры, развития навыков обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: спо-

собности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной культуры;   

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и 

уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирова-
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ние умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания 

и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного пони-

мания их ценности и необходимости. 

     В учебно-методических комплектах, реализуемых в гимназии,  большое 

внимание уделяется развитию личностных качеств, которые обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в умении 

детей соотносить на основе  моральных норм свои поступки с этическими 

чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект 

своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, 

ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить 

требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

     Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система 

ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам 

образовательного процесса, к самому образовательному процессу и его 

результатам. 

Таким образом, благодаря возможностям УМК «Начальная школа 21 века»» 

и « Школа 2100», « Школа России»   духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся  интегрируется в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад 

школьной жизни, многоплановую деятельность школьника как человека, лично-

сти, гражданина. 

 

 

2.3.3.Принципы Программы 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершен-

ное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, обще-

ства, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравствен-

ного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального разви-

тия личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 
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Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель вы-

страивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец цен-

ностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процес-

са, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устой-

чивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное вос-

приятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способ-

ность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифици-

рованные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а так-

же природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрыв-

но связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицирован-

ные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ре-

бёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отно-

шений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образова-

тельного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспита-

ние, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддержи-

ваемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Инте-

грация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на ос-

нове воспитательных идеалов и ценностей. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержа-
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ния на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю 

норму трудности», но прежде всего тем, что раскрывает духовные силы ребенка, 

дает им направление и простор. Если учебный материал и методы его изучения 

таковы, что перед школьниками не возникает препятствий, которые должны быть 

преодолены, то развитие детей идет вяло и слабо. 

Принцип осознания школьниками процесса учения характеризуется тем, 

что учебный процесс строится так, чтобы школьник уяснил себе основания опре-

деленного расположения материала, необходимость заучивания определенных его 

элементов, источники ошибок при его усвоении и т. д. Процесс овладения знани-

ями и навыками в известной мере становится объектом осознания.  

 

 

 

2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования. Виды деятельности и формы заня-

тий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

несомненно принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обуча-

ющегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и со-

гласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций).  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они прони-

зывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплано-

вую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система наци-

ональных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры меж-

ду отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обще-

ством, школой и жизнью. 

 

Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников. 
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В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию 

и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, про-

тивостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системо-деятельностный подход. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразо-

вание знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс 

трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов 

в реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагоги-

чески организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к орга-

низации пространства воспитания и социализации младшего школьника, про-

странства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход 

имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально 

не может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно 

охватывать и пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: учеб-

ной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-

трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др.  

Вторая особенность обусловлена утратой семьей и школой монополии на 

воспитание и социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей 

оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние (не всегда пози-

тивное) СМИ,  Интернет, телевидение, иные источники информации, религиоз-

ные и общественные организации, молодежные сообщества и др.  

Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что 

деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей ро-

ли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обу-

чающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и социали-

зации учащихся начальной школы. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования Содержание воспита-

тельной работы начальной школы образовательного учреждения 

1. Проектная деятельность. 
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 «Герои в моей семье»; 

 «Путешествие в страну драконов», 

«Дед Мороз и Санта Клаус родственники?». 

 «Олимпийским маршрутом Кубани»   

  

2. Праздники и вечера развлечений 

 «Первый звонок» 

 «Золотая осень» 

 «День Матери» 

 «Праздник Букваря» 

 «Новый год к нам мчится» 

 «Праздник Победы – праздник со слезами на глазах» 

 «Широкая масленица» 

 «Прощай, начальная школа» 

3. Выставки, конкурсы, концерты 

3.1. Выставки: 

«Цветы города», «Новогодний калейдоскоп» «Город, в котором я живу» 

3.2. Конкурсы: 

 «Городу родному посвящается»: конкурс рисунков на асфальте «Любимый 

уголок города», викторина «Знатоки истории города», конкурс авторских стихов 

о Сочи. 

 «Волшебные голоса» 

 «А ну-ка, девочки!» 

 «Новогоднее чудо» 

 «Светлый праздник – Рождество Христово» 

 «Наши папы лучше всех», «Защитники Отечества» 

 «Угощаем блинами» (коллективная работа школьников и родителей) 

  «А ну-ка, мамочки!» 

 «Кубанская пасха»  

3.3. Концерты: 

 «Войнам Афганистана» 

 Для ветеранов: «Слава защитникам!» 
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Виды деятельности МОБУ гимназии №6 по духовно-нравственному вос-

питанию и развитию младших школьников  

Урочная деятельность Внеурочная дея-

тельность 

Внеклассная и вне-

школьная деятельность 

- уроки эстетического 

цикла: музыка, ИЗО, 

технология; 

 

- уроки литературного 

чтения; 

 

- уроки окружающего 

мира; 

 

 

 

  

Коллективная твор-

ческая деятельность. 

Занятия «Мир вокруг 

нас». 

Кружок «Радуга 

творчества». 

Вокально-хоровая 

студия «Рассвет». 

Клуб юных знатоков 

«Мыслим-творим-

исследуем». 

Классные часы, бесе-

ды, праздники – 

утренники. 

 

Спортивно – развле-

кательные мероприя-

тия. 

 

Индивидуальные бе-

седы с учащимися. 

Учреждения дополнитель-

ного образования: 

- ДЮСШ; 

- СЮТ 

- ЦДТ; 

- РДК «Автомобилист»; 

- краеведческий музей; 

- музыкальная школа, 

- школа искусств. 

Общешкольные мероприя-

тия. 

- конкурсы, 

-праздники, посвященные 

различным календарным 

датам 

Внешкольные виды дея-

тельности. 

- тематические экскурсии 

по городу. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших зако-

нах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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 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 событи-

ях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в ко-

тором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

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

сии; 

 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 ценно-

стях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

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

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 
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 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и обще-

ства; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производ-

ства 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 настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

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

мание 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 воспита-

ние): 

 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, концер-

там, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 Первый класс 

Направление Мероприятия Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

День Знаний « Здравствуй, школа!» Праздник  

 «Государственные символы (Госу-

дарственный флаг, герб, гимн) Российс-

кой Федерации — моей Родины» 

Познавательная  

беседа 

Что мы знаем о своём городе, своей 

стране. 

Классный час 

«Опознавательные знаки мест, где мы 

живём и учимся», «Символы нашего го-

Экскурсии в 

рамках 
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 рода (области, района...)». внеурочной 

деятельности 

Как надо вести себя в школе. Беседа 

Права и обязанности школьников. Родительское 

собрание 

С чего начинается Родина? Конкурс 

стихотворений 

Школа – наш дом. Классный час 

Давайте жить дружно. Классный час 

Ценности Олимпийского и 

Паралимпийского движения" 

Олимпийский 

урок 

  

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания: 

 

Семья вместе – и душа на месте. Семейные 

посиделки 

День Матери. Праздник 

Учителями славится земля Праздник 

 «Главный Закон Российской 

Федерации», «Закон Российской 

Федерации "Об образовании 

Правовой 

лекторий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни: 

 

 

Мы вас любим. Изготовление 

поделок ветера-

нам, пожилым 

людям. 

Моё рабочее место. Десант чистоты и 

порядка. 

 «Труд в жизни людей»,  «Чей труд 

помогает нам учиться и жить в школе?»,  

Познавательная 

беседа 

 «Самые нужные профессии .Профессии 

моих родителей» 

Классный час 

  «Учёба - наш труд». Беседа 

Мастерская Деда Мороза Поделки 

 Единые педагогические требования к 

школьнику как необходимое условие 

правильного воспитания. 

Родительское 

собрание 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

Моя малая Родина. Экскурсия 

Здравствуй, рыженькая осень!  Праздник 

Угадай-ка! Блиц-конкурс 

загадок 

Учите детей любить живое. Родительское 

собрание 
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воспитание): 

 

«Природа и человек», «Человек и его 

четвероногие друзья»,  

Познавательная 

беседа 

 «Как природа лечит человека?», 

«Подарки леса»,  

Познавательная 

беседа 

«Украсим свой класс (школу) комнатны-

ми растениями», 

Экологическая 

акция 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

 

Здравствуй, праздник новогодний! Праздник 

День Защитников Отечества Праздник 

Мамин день Праздник 

Праздник Грамоты Праздник 

 

Второй класс 

Направление 

 

Мероприятия Формы 

работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

День Знаний « Здравствуй, школа!» 

 

Праздник 

Род. Родные. Родина. Семейные 

посиделки 

«Государственный герб Российской 

Федерации» 

Познавательна

я беседа 

 «Герб нашего класса»  Коллективный 

проект 

Дни милосердия. Акция 

Ценности Олимпийского и 

Паралимпийского движения" 

Олимпийский 

урок 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания: 

 

Мы ими гордимся. Составление 

летописи 

Они защищали Родину. Встреча с 

героями войны. 

День Матери. Праздник 
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Учителями славится земля Праздник 

«Моя семья», «Права ребёнка в семье»,  Правовой 

лекторий 

 «Российская Конституция —основной 

закон твоей жизни», «Главный Закон 

России». 

Правовой 

лекторий 

 «Я имею право», «Конвенция, закон, 

права и обязанности».  

 

Правовой 

лекторий 

 «Азбука вежливости», «О правилах 

поведения в школе» 

Классный час 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

Дары осени. Конкурс 

поделок 

Я помощник в своей семье. Беседа 

«О значении творчества в жизни человека 

и общества».  

Познавательна

я беседа 

 «Профессия и труд», «Важные професси-

ональные качества», «О происхождении 

профессий» 

Сбор и обмен 

информацией 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

 

Лучший наш парк  

« Ривьера» 

Экскурсия 

Роль личного примера родителей в 

воспитании ребенка. 

Родительское 

собрание 

«Украсим свой класс (школу) комнатны-

ми растениями», 

Экологическая 

акция 

«Бережное отношение к природе», 

«Причинные связи в природе 

Беседа 

 «Путешествие по страницам Красной 

книги», «Легенды о весенних цветах»,  

Урок -

путешествие 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях  

  

Здравствуй, праздник новогодний! Праздник 

День Защитников Отечества Праздник 

Мамин день Праздник 

«Как прекрасен этот мир» Прогулки в 

природу 

 «Сердца друзей бьются всегда вместе» Коллективный 

творческий 
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проект 

 

Третий класс 

Направление 

 

Мероприятия Формы 

работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

 

 

День Знаний « Здравствуй, школа!» 

 

Праздник 

Человек и общество. Классный час 

 «Государственные символы Российской 

Федерации», «Государственный флаг 

Российской Федерации» 

Познавательная 

беседа 

«Символы российских городов»,  

Герб нашего города. 

Заочная 

экскурсия 

Знаешь ли ты свой город? Викторина 

Мой край. Конкурс 

рисунков 

« Что бы я больше всего хотел для своей 

Родины» 

Мини-сочинение 

Как чудесен этот мир, посмотри. Классный час 

С благодарностью к героям. Экскурсия к 

мемориалу 

Ценности Олимпийского и 

Паралимпийского движения" 

Олимпийский 

урок 

  

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания: 

 

Учителями славится земля Праздник 

День Матери. Праздник 

«Чтобы достойно жить», «Всеобщая 

декларация прав человека», «Человек 

защищен законом (ст. 6, 7 

Правовой 

лекторий  

 «Право на образование (ст. 6)», «Человек. 

Личность. Гражданин», «Сущность 

Закона Российской Федерации "Об 

образовании"»,  

Правовой 

лекторий 

 «Что мы знаем о правилах поведения?», 

«Легко ли быть дисциплинированным?», 

«Наши обязанности»,  

Классный час 

Воспитание 

трудолюбия, 

 Роль семейных традиций в воспитании 

детей. 

Родительское 

собрание 
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творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

 

«Труд - источник создания, сохранения и 

приумножения материальных и духовных 

ценностей»,  

Познавательная 

беседа 

 «Деньги в доме - результат труда 

родителей» . 

Беседа 

«Наши родители на работе», Выставка 

рисунков 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде: 

 

Дерево Дружбы. Экскурсия 

Осень в родном городе Фотоконкурс 

Земля – наш общий дом. Проект 

«Правила поведения на природе», 

«Занимательные камни» 

Познавательная 

беседа 

 «Что значит безопасная среда?», «Какие 

профессии нужны природе?» 

 

Урок - диспут 

22 апреля - Международный день Земли, Экологический 

праздник 

 «Сделаем кормушку пернатому другу», Экологическая 

акция 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях  

Здравствуй, праздник новогодний! Праздник 

День Защитников Отечества Праздник 

Мамин день Праздник 

«Как прекрасен этот мир» Прогулки в 

природу 

 «Красота души важнее красоты тела» Диспут 

Четвёртый класс 

 

Направление 

 

Мероприятия Формы 

работы 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

День Знаний « Здравствуй, школа!» Праздник 

Россия – Родина моя. Классный час 

«Моя Родина — Россия», «Символы 

президентской власти», «Гражданин и 

обыватель». 

Классный час 
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свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

 

 «Герб твоей семьи».  Семейная 

летопись 

Фамилии, которыми гордится город. Сочинение 

Государственный праздник – День 

согласия и примирения. 

Классный час 

Культура разных народов. Классный час 

Я – мой город-мой край–моё отечество Игра –

путешествие 

Образ защитника Отечества. Классный час 

Мои права и обязанности. Классный час 

Ценности Олимпийского и 

Паралимпийского движения" 

Олимпийский 

урок 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания: 

 

О родных и близких людях с любовью Родительское 

собрание  

«Права ребёнка», «Мои права и обя-

занности», «Я уважаю твоё право», «Ты и 

закон»,  

 

Классный час 

 «Ты и закон», «Мы и общество», «Я — 

гражданин и патриот своей страны»,  

 

Лекторий 

 «Мы и общество», «Я — гражданин и 

патриот своей страны», «Разрешение 

конфликтов без насилия»,   

 

Круглый стол 

 «От правовых знаний  к гражданской 

позиции», «Проступок, правонарушение, 

преступление».  «Правовое государство», 

«Что значит быть настоящим граждани-

ном?», 

Путешествие в 

страну Законию. 

Учителями славится земля Праздник 

День Матери. Праздник 

Минута молчания. Классный час 

Мы героев не забудем никогда. Встреча с 

участниками 

событий в  

«горячих» точках 

Отношения между мальчиками и 

девочками. 

Беседа 

Город, в котором я живу. Конкурс 

рисунков 
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Удивительные мамы Рассказ о маме 

Этикет и мы. Беседа 

Турнир вежливости. Соревнования  

 Воспитание сознательной дисциплины и 

ответственности у детей. 

Родительское 

собрание 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

  

Моё рабочее место. Десант чистоты 

и порядка. 

Мастерская Деда Мороза Поделки 

Мой подарок ветерану Акция 

« У моих родителей золотые руки» Конкурс 

продуктов 

увлечений 

«Труд и экономика», «Учись видеть 

экономическую целесообразность (оп-

ределять выгодность)»,  

Правовой 

лекторий 

  «Народное хозяйство и его составные 

части: промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, строительство .»,  

Познавательные 

беседы 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде: 

 

Осень в родном городе Фотоконкурс 

А что растёт в « Дендрарии! Экскурсия 

 «Путешествие с комнатными растениями 

по странам света»,  

 

Заочное 

путешествие 

 «Что такое экологическая 

безопасность?»,  

Диспут 

«Ты ответствен за того, кого приручил», 

«Лесные сказки» (о растениях и 

животных)»,  

 

Классный час 

«Сделаем кормушку пернатому другу», Экологическая 

акция 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

Здравствуй, праздник новогодний! Праздник 

День Защитников Отечества Праздник 

Мамин день Праздник 

  

«Как прекрасен этот мир» Прогулки в 

природу 

«Красота сердца дорогого стоит!» (на 

примере сравнения красоты души литера-

Диспут 
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ценностях: турных героев) 

 «День любви. День радости» Развлекательное 

мероприятие 

 

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнитель-

ного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффек-

тивной реализации задач духовно нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся является эффективность педагогического взаимодействия различных соци-

альных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательно-

го учреждения. 

 

   Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающих-

ся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важ-

нейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возрас-

та должна быть основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учре-

ждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приори-

тетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации про-
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грамм духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эф-

фективности этих программ; 

      - сочетание педагогического просвещения с педагогическим   самообра-

зованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 

 - опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: ро-

дительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гос-

тиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагоги-

ческий практикум, тренинг для родителей и др. 

 

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся.  

 

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых дей-

ственных факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы МОБУ гимназии №6 по повышению педагогической культу-

ры родителей основана на следующих принципах: 

- совестная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание педаго-

гического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания де-

тей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифициро-

ванного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и ме-

роприятиях. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей МОБУ СОШ №13 

использует различные формы работы: родительские собрания на духовно – нрав-

ственные темы, проведение совместных праздников и мероприятий, организация 

совместного досуга родителей и детей. 

 

Виды и формы работы с семьей: 

 

 день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родитель-

ские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

 благотворительная акция «Помоги семье», акции «Рождественская», «Сы-

нам Отечества», «Тебе, малыш», интеллектуальные и спортивные конкурсы 

«Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, мама, я - интеллектуальная се-

мья» 

 индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания; 

 общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей 

по вопросам тематических классных и общешкольных собраний, участие  в 

городских родительских собраниях;  

 родительский всеобуч в  форме родительских собраний, направленных на 

обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы; родительские конференции,  посвященные обмену опытом 

семейного воспитания, в форме организационно - деятельностной и психо-

логической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический прак-

тикум, тренинг для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, со-

здание информационных стендов: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспек-

тами; 

 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Фе-

дерации;     

 Закона "Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); 

 о социально-психологической службе;   

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение во-

просов на классных родительских собраниях. 
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Участие родителей в управлении учебно - воспитательным процессом, в орга-

низации деятельности общественных родительских  формирований через: 

 работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятель-

ность инициативных родителей; 

 участие в обсуждении Публичного доклада школы,  

 обсуждение разделов новой редакции Устава школы 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, 

итогам проведения акций, различных мероприятий.   

 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в 

жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую 

середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разум-

но и избирательно относиться к возможным предложениям с их стороны.  Важно, 

как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти догово-

ренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, 

школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкуба-

тор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее ком-

фортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – стано-

виться образцом правильного отношения к детям.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Направление  Содержание  

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, сво-

бодам и обязанно-

стям человека 

 Проведение дней открытых дверей; 

 Организация встреч с родителями-военнослужащими, 

с военнослужащими; 

 Посещение семей, в которых есть (или были) ветера-

ны войны;  

 Привлечение родителей к подготовке и проведению  

праздника «Мы – граждане России» 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

 Родительские собрания совместно с детьми «Что 

нужно для счастья…?»; 

 Конкурс семейных презентаций «История нашей се-

мьи»; 

 Встречи на классных часах с родителями гуманных 

профессий: врач, медицинская сестра, учитель, воспи-

татель, спасатель и т.п. 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

 Конкурс на лучший семейный проект «Профессия как 

традиция»; 
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отношения к уче-

нию, труду, жизни 

 Выступление родителей на классных часах «Мой путь 

к профессии»; 

 Трудовая акция «Школа образцового содержания». 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к здоровью и здо-

ровому образу жизни 

 Участие в Дне Здоровья. Спортивные игры на 

природе. 

 Создание уголка здоровья. 

 «Малая зимняя Олимпиада» 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 Туристско-экскурсионная работа в классах (организа-

ция походов, экскурсий, выездов на природу). 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к природе, окру-

жающей среде (эко-

логическое воспита-

ние) 

 «Птицы в городе»: семейная экологическая акция по 

изготовлению скворечников и организации подкорм-

ки птиц в зимнее время; 

 Трудовая акция «Чистое море» (уборка прибрежной 

территории). 

Трудовая акция «Экологический десант» (уборка мест 

отдыха в лесной зоне)  

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

 Выставка семейного художественного творчества 

«Семейные таланты»; 

 «Своя игра»: соревнование между  командами роди-

телей и детей на лучшее знание культур народов Рос-

сии; 

  Родительские собрания с участием детей.  Тема: «Как 

развить в себе чувство прекрасного»; 

 Литературная гостиная «В человеке всё должно быть 

прекрасно…» 

 

 

 План повышения педагогической культуры родителей 

 (начальная школа) 

Направления повышения 

педагогической культуры роди-

телей  

Формы проведения меро-

приятий* 

Сроки 

проведения 

мероприя-

тий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям 

День знаний – первый школь-

ный день – родительский кл. 

час 

1 сентября 

  



 120 

человека. -Традиции семьи и их значе-

ние в воспитании ребенка – 

круглый стол (Обмен опытом) 

Ноябрь  

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

-Организация и проведение 

совместных праздников 

-Роль книги в развитии интел-

лектуальных умений ребенка – 

родительское собрание 

В течение 

года 

 Апрель  

Воспитание трудолюбия, творче-

ского отношения к учению, тру-

ду, жизни. 

Трудности адаптации перво-

классников – родительское со-

брание 

-Анализ результатов каждой 

 четверти 

октябрь 

Формирование ценностного от-

ношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

-Индивидуальные беседы с 

родителями по сохранению 

здоровья первоклассников. 

-Профилактика простудных 

заболеваний - беседа 

-Причины и последствия дет-

ской агрессии – родительское 

собрание 

-Воздействие телевидения на 

формирование личности пер-

воклассника 

В течение 

года 

  

  

  

Ноябрь  

  

Март  

Воспитание ценностного отно-

шения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспита-

ние). 

-Значение эмоций для форми-

рования положительного вза-

имодействия ребенка с окру-

жающей средой.- родительское 

собрание 

-Помощь при изготовлении 

кормушек, поделок из природ-

ного материала 

Январь   

  

  

Декабрь 

март 

Воспитание ценностного отно-

шения к прекрасному, формиро-

- Родительский урок  

-Участие в общешкольных и 

В течение 

года 
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вание представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эс-

тетическое воспитание). 

классных мероприятиях: 

 День знаний  

 День учителя  

 День пожилого человека  

 День матери  

 Новогодние праздники  

 Праздник песни и строя  

 Праздничный концерт к 

8 марта  

-Маленькие и большие празд-

ники празднуем вместе – засе-

дания родительского комитета 

  

  

  

  

  

 1 раз в ме-

сяц 

 

2.3.7. Планируемые результаты 

воспитания и развития младших школьников 

 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, ко-

торые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т. д.). 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе ), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

 

 Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. 

 



 122 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта са-

мостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обще-

ственном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем,свободным человеком. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо-

знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся достигает относительной полноты. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых нацио-

нальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, дове-

рия к людям и обществу . 

 

Планируемые результаты воспитания  ориентируются на следующие кри-

терии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диа-

логе (высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников бесе-

ды, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рас-

сказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотно-

шений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопережи-

вания; 
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 активное участие в альтруистической деятельности, проявление само-

стоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обес-

печение формирования реально действующих мотивов. 

2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области нрав-

ственности и этики: 

  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. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

  способность объективно оценивать поведение других людей и соб-

ственное,  

  сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля си-

туативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» 

свои недостатки и желание их исправить. 

 

Оценка результатов. 

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторож-

но,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и при-

ватности этого мира.  

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает 

только неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Ины-

ми словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не от-

дельных учеников.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них учени-

кам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой 

поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток пи-

сать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 
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– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравствен-

ная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, 

мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в хо-

де наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать 

лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила 

и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморе-

флексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – уст-

ная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с 

детьми. 

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности. 

Направления 

воспитания 

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уважения 

к правам, свобо-

дам и обязанно-

стям человека: 

 

 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское обще-

ство, закон и право-

порядок, поликуль-

турный мир, свобода 

личная и националь-

ная, доверие к людям, 

институтам государ-

ства и гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к Рос-

сии, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представле-

ния об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и куль-

турном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодей-

ствия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и меж-

культурной коммуникации; 
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- учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, граждани-

на, семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания: 

 

Нравственный выбор;  

справедливость; ми-

лосердие; честь; до-

стоинство; уважение, 

равноправие, ответ-

ственность и чувство 

долга; забота и по-

мощь, мораль, чест-

ность, забота о стар-

ших и младших; сво-

бода совести и веро-

исповедания; толе-

рантность, представ-

ление о вере, духов-

ной культуре и свет-

ской этике; стремле-

ние к развитию ду-

ховности. 

- учащиеся имеют начальные представления 

о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколени-

ями, этносами, носителями разных убежде-

ний, представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного воз-

раста; 

- учащиеся уважительно  относятся к тради-

ционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувство-

вать человеку, находящемуся в трудной си-

туации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в об-

ществе, анализировать нравственную сторо-

ну своих поступков и поступков других лю-

дей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно от-

носятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого от-

ношения к уче-

нию, труду, 

жизни. 

 

Уважение к труду; 

творчество и созида-

ние; 

стремление к позна-

нию и истине; целе-

устремлённость и 

настойчивость, бе-

режливость, трудолю-

бие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представ-

ления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого сотрудни-

чества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравствен-
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ных основ труда, творчества, создания ново-

го; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к при-

роде, окружаю-

щей среде: 

 

Родная земля; запо-

ведная природа; пла-

нета Земля; экологи-

ческое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эс-

тетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт уча-

стия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к пре-

красному, фор-

мирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и цен-

ностях: 

 

Красота; гармония; 

духовный мир челове-

ка; 

эстетическое разви-

тие, самовыражение в 

творчестве и искус-

стве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представ-

ления о эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эс-

тетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творче-

ской деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эсте-
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тических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

 

 

 

2.3.8. Условия реализации программы  духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию 

и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные ре-

креации и кабинеты, используемые в воспитательном процессе, позволяющие 

учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; об-

щенациональные, 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 педаго-

гами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценно-

стей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности 

и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жиз-

ни обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 
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— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех соци-

альных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, 

что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решени-

ях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести 

на себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для 

решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприя-

тия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопре-

деление учащихся.  

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

  

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающих-

ся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования;  

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

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

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Пись-

мо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования (2009 г.);  

 Концепция УМК «Начальная школа ХХI века».  

 Концепция УМК «Школа России».  

 Концепция УМК «Школа 2100».  

  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учё-

том 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 пер-

вого 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 неблагопо-

лучных 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 сво-

ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя-

зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с се-

рьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою оче-

редь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здо-

ровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребё-

нок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он 
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не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления сво-

их желаний). 

  

 Задачи программы: 

 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влия-

ющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и нега-

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра теле-

передач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существо-

вании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-

тиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе их использования самостоятельно поддержи-

вать своё здоровье; сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать пред-

ставление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки (релаксации); сформировать навыки позитивного коммуникатив-

ного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-

стями роста и развития. 

 

 Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

  

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигие-

ны, рационального питания и профилактике вредных привычек; 
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 организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

  

 Второй этап — организация работы образовательного учреждения по дан-

ному направлению. 

          

 Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего  образования; 

 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы  под строгим контролем медицинских работников. 

        Участие в проекте « Будь активным» позволяет создавать условия для 

увеличения физической активности школьников на переменах и после уроков;  

проводить занятия, направленные на получение школьниками  новых знаний о 

здоровом. сбалансированном питании и на формирование основ культуры 
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здоровья школьников. 

      В связи с этим, значительный здоровьесберегающий потенциал и 

формирование экологической культуры несут в себе  УМК «Начальная школа 21 

века » и « Школа 2100», « Школа России» и программы  внеурочной деятельности 

« Все цвета кроме чёрного», « Здоровейка», « Олимпионики» предполагающие: 

воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

-  воспитание экологической культуры; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание  уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В УМК «Начальная школа 21 века » и « Школа 2100» . « Школа России» 

реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в 

школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Одно 

из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на 

его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень 

подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень 

доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт.  

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 

методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его   работой в малых группах и 

участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 

Программой формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему представления предметного содержания, а 

соответственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении программного 

материала каждым учеником.  

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 
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детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования 

и развития основ культуры умственного и физического труда. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника. 

  Системная работа по формированию экологической культуры,  здорового 

 и  безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

 

 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здо-

ровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный харак-

тер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учеб-

ный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здо-

ровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меро-

приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего пред-

ставителей администрации, учащихся старших классов, родителей (закон-

ных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и ро-

дителями (законными представителями), направленная на повышение ква-

лификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укреп-

ления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 
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 Системная работа на ступени начального общего образования по формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» в образо-

вательном процессе, рациональной организации учебной и внеучебной деятель-

ности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с ро-

дителями (законными представителями) — и способствует формированию у обу-

чающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательно-

го учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горя-

чих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную ра-

боту с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицин-

ские работники). 

  

 Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 
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• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего  образования; 

 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы  под строгим контролем медицинских работников. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 

Программой формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему представления предметного содержания, а 

соответственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении программного 

материала каждым учеником.  

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребенка. 

 

 Системная работа по формированию экологической культуры,  здорового 

 и  безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений 

ОУ соответствует санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и 

приготовления пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  

горячим питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка 

УО оснащены игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём; 
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- имеется лицензированный  медицинский ка-

бинет; 

- в школе работают квалифицированные специ-

алисты. 

Рациональная органи-

зация учебной и вне-

урочной  деятельно-

сти обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требова-

ния к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенно-

стям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации 

обучения. 

Эффективная органи-

зация физкультурно-

оздоровительной ра-

боты 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, спо-

собствующие эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организуется работа спортивных секций: фут-

бол, легкая атлетика, баскетбол, пионербол; 

- регулярно проводятся спортивно – оздорови-

тельные мероприятия: соревнования, дни здоровья, 

конкурсы, спортивные праздники, походы. 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ 

- в летний период организуется работа летних 

оздоровительных  лагерей  

Просветительская ра-

бота с родителями 

(законными предста-

вителями) 

- проводятся общешкольные и классные роди-

тельские собрания по вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отри-

цательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, походов. 

 

Работа по программе  формирования экологической  культуры.   

здорового образа жизни ведётся педагогами по следующим 

направлениям: 

 

Социально-оздоровительное направление: Формирование ценностного 
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отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи воспитания: 

o сформировать элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей, влияния окружающей среды   на человека. 

o сформировать понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

o развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

o сформировать первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

o сформировать первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

С этой целью разрабатывается Паспорт здоровья, организовываются 

лектории, кинолектории, круглые столы для учащихся и родителей в 

форме ролевых игр, диспутов по вопросам активного образа жизни и 

сбалансированного питания; проводятся конкурсы агитплакатов, 

рисунков  « За здоровый образ жизни», « Сбалансированное питание» , 

разрабатываются сценарии  мероприятий, Дней Здоровья, спортивных 

часов . 

 

Физкультурно-оздоровительное направление: формировать потребность 

в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового питания. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Задачи воспитания: 

 сформировать элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

 сформировать первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 
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 сформировать первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

 

                        С этой целью внедрена программа «Олимпионики», 

разрабатываются программы  вовлечения всех учащихся в подвижный образ 

жизни, проводятся Дни психологической разгрузки, психотехнические игры. 

Ежедневно проводится утренняя зарядка, динамические перемены, спортивные 

часы, спортивные праздники « Папа, мама, я – спортивная семья»  

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по экологическому воспитанию обучающихся 

Экологическое воспитание обучающихся на ступени начального общего об-

разования осуществляется не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образова-

тельного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои тра-

диционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, куль-

туры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффектив-

ность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ве-

дущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обра-

зовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной ос-

нове, с традиционными религиозными организациями, общественными организа-

циями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, орга-

низациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые нацио-

нальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педаго-

гического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимо-

действия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а так-

же традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования; 
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• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 

с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного 

учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Планируемые результаты экологического воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования 

• Ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

Содержание  программы. 

 

Виды и формы здоровьесберегающих  мероприятий. 

 

1. Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и   квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися: 

   учителя физической культуры, психолог, медицинские работники. 

 

2. Организация здоровье – развивающей среды.  

Установка конторки Базарного  

 

3. Организация занятий: 

 лечебная  физкультура;  

 динамические перемены; 

 физкультминутки на уроках; 

 утренняя гимнастика перед началом занятий; 

 подвижные игры; 

 детский фитнес; 

 экологические акции; 
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 классные часы экологической направленности. 

 

4. Организация работы спортивных секций, кружков: 

 Спортивное ориентирование « Туристы – следопыты»; 

 Игровые виды спорта « Играй, как я; играй, как мы; играй лучше 

нас!»; 

 Художественная гимнастика; 

 Секция « Таэквондо»; 

 Секция «Айкидо». 

 

5. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 Праздник  Здоровья « Мы и наше здоровье»; 

 Конкурс « Витаминный ералаш» 

 Уроки Мойдодыра. 

 Проектные работы « Давайте составим режим дня» 

 Конкурс плакатов « Антиреклама вредных привычек». 

 Десант чистоты и порядка. 

 Мастерская общения « Красивая улыбка – красивые зубы» 

 

6. Разговор  о здоровом питании: 

« Путешествие по городу « Ням-Нямску»; 

« Кашу маслом не испортишь» 

7. Уроки мужества: 

 « Ценности Олимпийского и паралимпийского движения» 

« Мы – будущие олимпийцы». « Краснодарскому краю -75 лет». 

8. «Олимпийская карусель» 

9. Беседы:  

 « Как беречь своё здоровье» 

 « Природа вокруг нас» 

 « Правила поведения на улице и дороге» 

 « Что такое гигиена?» 

 « Губительная сигарета»; 

 « Ослепительная улыбка на всю жизнь» 

 « Молоко – волшебный дар» 

 « Кожа человека и её здоровье» 

 « О закаливании организма» 

 « Профилактика простудных заболеваний» 

 « Правила поведения на водоёмах» 

 « Невидимые враги человека, которые мешают жить» 
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 «Домашняя аптечка, её назначение. Правила хранения лекарственных 

средств.» 

 « Предупреждение бытового травматизма» 

 « Пользование общественным транспортом» 

10. Классные часы: 

 « Здоровый образ жизни – что это такое» 

 « Что такое хорошо и что такое плохо» 

 « Береги землю родимую». 

 « Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

 « Чрезвычайная ситуация что это?» 

 « Вспомни законы улиц и дорог» 

 « Кто спрятался в грязи рук» 

 «» Учимся ходить и сидеть правильно» 

 « Огонь – друг и враг» 

 « Культура умственного труда в классе и дома» 

 « Экстремальные ситуации для человека в  природной среде»» 

 « Вредные привычки» 

11. Коллективно-творческие дела по 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.)?»  

 Творческая работа « Рисую здоровье я всем на здоровье». 

12. Туристические походы:  

 Спортивные сборы. посвящённые Международному дню туризма. 

 Туристический праздник, посвящённый Всероссийским 

соревнованиям  ПСР; 

 Краевые сборы « Школа безопасности»; 

 Летний туристический лагерь с походами разной сложности. 

13. Уроки  физической культуры -  овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

 

14. Спортивные соревнования:  

 « Весёлые старты»; 

 « Папа, мама. я  - спортивная семья»; 
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 « Российский азимут»; 

 « Спортивные игры ко Дню защитника Отечества»; 

 « Спортивные надежды Кубани»; 

 Соревнования по скалолазанию в закрытых и открытых помещениях; 

 Открытые городские соревнования по ориентированию в условиях 

города. 

 Всероссийские соревнования ПСР. 

 Городские  соревнования по туристическому многоборью. 

 Всероссийские соревнования по ориентированию « Азимут»; 

 

15. Лекции, семинары, консультации для педагогов и родителей: 

Педагогический лекторий: 

 « Мой ребёнок становится взрослым» 

 « Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

 «Личная гигиена школьника»; 

 «Воспитание правильной осанки у детей»; 

 «Использование движения родителей с детьми для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дорогах»; 

 «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

 «Семейная профилактика проявления негативных привычек»;  

 «Как преодолеть страхи» 

Родительские собрания: 

 « Ценности олимпийского движения» 

 « Положительные традиции и обычаи семейного воспитания» 

 « Как помочь ребёнку быть внимательным» 

 Тематические консультации: 

 « Если ребёнок часто болеет» 

 « Воспитываем у детей бдительность и осторожность» 

  

Планируемые результаты программы  формирования экологической  

культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

 

Личностные результаты. 

  - Оценивать поступки, в том числе и неоднозначные, как хорошие или плохие, 

разрешая моральные противоречия на основе: 

- Общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к себе и другим; 

- Важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- Важности различения красивого и некрасивого, потребности в прекрасном и 
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отрицание безобразного; 

- Важности образования здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

                                      Регулятивные УУД. 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы; 

- осуществить действия по реализации плана; 

- соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

                                Познавательные УУД. 

    

-извлекать информацию; 

- ориентироваться  в своей  системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания. 

- делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания;  

- преобразовать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму; 

                       Коммуникативные УУД. 

- доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

- понять другие позиции; 

- договариваться с людьми. Согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. 

 

   Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

 К концу  первого года обучения дети должны знать: 

 О возможностях, способностях и особенностях своего организма; 

 О том, что полезно и что вредно для организма; 

 Правила гигиенического ухода за телом; 

 Об опасности вредных привычек; 

 О необходимости защищать и беречь природу. 

 О необходимости распространения интересной и нужной информации для  

школьников и учащихся школы, родителей, педагогов средствами 

волонтёрской деятельности. 

Должны уметь: 

 Использовать полученные теоретические знания о правилах здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях; 

 Общаться, соблюдая правила конструктивной групповой работы и 

организации коллективных творческих дел; 

 Рассказать о необходимости здорового образа жизни; 
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 Проявлять себя в различных областях творческой деятельности; 

Должны владеть: 

 Определёнными знаниями в области анатомии и физиологии человека; 

 Средствами коммуникации в социуме. 

 

 

Мониторинг  достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа 

жизни 

 

        Инструментарий мониторинга: анкеты, тестирование, опросы, 

наблюдения; диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья 

(проводит медработник);  оценка функционального состояния и уровня физиче-

ской подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности 

(проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ 

 данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических со-

стояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травма-

тизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; кон-

троль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физ-

минутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой 

домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима 

дня на здоровье школьника», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, 

дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка 

школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета 

ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для 

ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки 

школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу 

жизни, ценностные установки, отношение к природе  и др. 

 

 

 

2.5.Программа коррекционно-развивающей работы. 
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Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обу-

чающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается 

в специальных условиях обучения — одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Вместе с тем, в определенной коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задер-

жать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и твор-

ческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуж-

дению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся 

по системе учебников «Начальная школа XXI века» и « Школа 2100»,» Школа 

России»  включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцирован-

ной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных ра-

бот. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

общих целей:  

 Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, от-

дельных индивидуальных психофизиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся  в данном образовательном учреждении; 

 Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулиро-

вание школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка индивиду-

альной траектории развития); 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

          Задачи: 

 Создание условий для развития сохранных функций, повышение мотивации 

к обучению; 

 Коррекция отклонений в развитии познавательной  и эмоциональной сфер; 

формирование механизма волевой регуляции. 

 Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих принци-

пов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образова-

тельного учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); пси-
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хологической (школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, за-

вуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с уче-

том социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возмож-

ности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми;  

3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивиду-

альная траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического кол-

лектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог ). 

 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает 

учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвое-

ния им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия коллекти-

ва и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использо-

ваны технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить ин-

формацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических 

объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за 

счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности ученика.  

 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи  де-

тям; 

- возможность освоения детьми Образовательной  программы и их инте-

грации в образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровожде-

ние ребенка, способствующее достижению учащимся  стандарта образования. 

Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образова-

тельной программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективно-

сти обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. К числу основных 

условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разносто-

роннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье;  
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- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педаго-

гического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитацион-

ных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных 

и правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности детей; координацию 

деятельности медицинских и педагогических работников по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить 

возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке;  

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, 

отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

     Содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, со-

циально-педагогический. 
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Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорга-

низации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, логопедом) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профес-

сионального образования педагогов; организацию социально-педагогической по-

мощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое со-

провождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающе-

го и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, веду-

щее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её реше-

ния; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами со-

провождения ребёнка в образовательном учреждении являются: рекомендатель-

ный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. За-

дачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоле-

ние затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; фор-

мирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интере-

сов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп де-

тей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников об-

разовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 
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знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обуче-

нии, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог от-

мечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться же-

лаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявле-

ния, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и ана-

лизирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболе-

вания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психи-

ческие заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необ-

ходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внима-

ния к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мо-

тивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резерв-

ные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях прово-

дятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление инди-

видуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического со-

провождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе 

с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятель-

ности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работни-

ком и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется ком-

плексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изуче-

ние 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

М
ед

и
ц

и
н

 

ск
о

е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение меди-

цинской документации: история разви-

тия ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Из-

менения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений (ско-

ванность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время за-

нятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педа-

гог). Обследование ре-

бенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

П
си

х
о

л
о

го
-л

о
го

п
ед

и
ч

ес
к
о

е 

Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, опреде-

ление зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитив-

ное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, мотор-

ная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особен-

ности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во вне-

урочное время. (учитель). 

Специальный экспери-

мент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с ро-

дителями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный эксперимент (ло-

гопед). 
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С
о

ц
и

ал
ьн

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о

е 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, вы-

полнение требований педагогов, само-

стоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материа-

лом. 

Мотивы учебной деятельности. Приле-

жание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобла-

дание настроения ребенка. Наличие аф-

фективных вспышек. Способность к во-

левому усилию, внушаемость, проявле-

ния негативизма. 

Особенности личности. интересы, по-

требности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Со-

блюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с кол-

лективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим 

и старшим товарищам. Нарушения в по-

ведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Поведение. Уровень при-

тязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребен-

ка. (учитель, соц. педа-

гог). 

Наблюдения во время за-

нятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выяв-

лению школьных трудно-

стей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

 

Специальный экспери-

мент (педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах дея-

тельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося  при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где от-

ражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального разви-

тия и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 
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- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вме-

сте с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся  чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, со-

поставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло-

весным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвра-

щения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей  является организация 

групповых и индивидуальных занятий,  которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с отклонениями в развитии. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков позна-

вательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого про-

граммного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание усло-

вий для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации 

к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познаватель-

ной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой ре-
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гуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-

клонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилак-

тических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексно-

го диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсив-

ность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближай-

шего прогноза развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога по-

стоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позво-

ляет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе ко-

торой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии лично-

сти ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индиви-

дуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддер-

живать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления труд-

ностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и при-

нятия решения. 
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Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педа-

гогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Инди-

видуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами мак-

симальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных ча-

сов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 

каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю 

же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку за-

нятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучаю-

щихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях до-

пускается в рамках внеучебного компонента. Учащиеся, удовлетворительно усва-

ивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным заня-

тиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекают-

ся также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по бо-

лезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или затормо-

женности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках це-

лостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в ча-

сы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-

стей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть до-

ступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспе-

чить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
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Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режи-

мом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-

профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное ле-

чение по назначению врача, специальные коррекционные занятия физкультурой, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закалива-

нию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощени-

ем, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, ри-

совании, использование здоровье- сберегающих технологий на уроках и во вне-

урочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с уче-

никами, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может про-

вести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов воз-

можна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном обра-

зовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня ро-

дительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обуче-

нии ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоян-

ного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разра-

ботку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

         Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и со-

держания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессио-

нальных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования 

общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников про-

екта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги-

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и 

обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы. 
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Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к уча-

стию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы: карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудно-

стей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие спе-

циалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностиче-

скую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обес-

печивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследо-

вательской ра-

боты 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме иссле-

дования. 

Диагностика 

школьных труд-

ностей обучаю-

щихся. 

Дифференциа-

ция детей по 

уровню и типу 

их психического 

развития 

Реализация спец-

курса для педаго-

гов. 

Изучение индиви-

дуальных карт ме-

дико-психолого-

педагогической ди-

агностики 

Анкетирование, бе-

седа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образо-

вательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портре-

ты детей (карты медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики, диагностические 

карты школьных трудно-

стей). 

Характеристика диффе-

ренцированных групп 

учащихся. 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностическо-

го исследования. 

Консультирование 

учителей при раз-

работке индивиду-

альных образова-

тельных маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического сопро-

вождения ребёнка.  
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Аналитиче-

ское 

Обсуждение 

возможных ва-

риантов решения 

проблемы, по-

строение про-

гнозов эффек-

тивности  про-

грамм коррекци-

онной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического конси-

лиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реа-

лизация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт ме-

дико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание деятельно-

сти учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры,  

логопеда, медицинских работников.  

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включа-

ет в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение детьми с отклоне-

ниями в развитии  планируемых результатов освоения Образовательной про-

граммы. 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития 

 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психо-

лого-медико-педагогической  комиссии.  

 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного 

учреждения 

№ Содержание работы Сроки 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор 

школы, учитель, врач, психолог, дефектолог, социаль-

ный педагог) по анализу рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

в течение года 

2. Проведение педагогической диагностики успешности 

обучения младших школьников и анализ ее результатов 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

3. Проведение по результатам педагогической диагности-

ки совещания по обсуждению путей коррекции выяв-

Сентябрь, де-

кабрь, май 
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ленных трудностей обучения 

4. I. Разработка программ индивидуальных траекто-

рий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории пре-

одоления предметных трудностей в обучении 

 Программы индивидуальной траектории пре-

одоления общеучебных трудностей в обучении 

 Программы индивидуальной помощи детям с 

трудностями межличностного взаимодействия  

 Программы педагогической поддержки хорошо 

успевающих детей 

 Разработка программ помощи детям с огра-

ниченными возможностями здоровья и фи-

зического развития; анализ успешности их 

реализации 

В течение года 

5. Проведение мероприятий с целью расширения педаго-

гических знаний родителей о работе с детьми, которые 

нуждаются в особом педагогическом внимании 

В течение года 

6. Работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива с учетом особенностей контингента обуча-

ющихся 

В течение года 

   

 

Мероприятия по работе  с  семьей. 

1. Родительские собрания  

  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обуче-

ния и общения»; 

  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его не-

достаточного физического и психического развития»; 

  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитываю-

щей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Круглогодичный «Родительский семинар».  

Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями пе-

дагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД,  

социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и 

др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и разви-

тия детей. В ходе работы семинара будут обсуждаться следующие вопросы: «Ти-



 159 

пичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа уче-

ника», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице». 

4. Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учите-

ля, заместителя директора школы 1 ступени. 

5. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ. Темы: «Я — 

ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» . 

7. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научи-

лись)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как 

научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.. 

      

Общая характеристика трудностей обучения  

по основным предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении чтению, письму 

  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии 

звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения 

руки): 

   пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

  перестановки букв и слогов: 

   неправильная постановка ударения в слове:  

   нарушение понимания прочитанного: 

   аграмматизмы при письме и чтении: 

  нарушение границ слов: 

 

Трудности при усвоении родного языка  

— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

  низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулиро-

вании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письмен-

ном оформлении высказывания;  

  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и соглас-

ных звуков; 

  трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к 

определению частей слова; 

  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

  затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 
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  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации;  

  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в пред-

ложении, при определении главного и зависимого слова; 

  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от ме-

ста и типа орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме 

под диктовку и записи собственного текста. 

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста;  

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

  проблемы координации имеющихся житейских представлений с ин-

формацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествую-

щий опыт входит в противоречие с прочитанной информацией;  

  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от 

типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-

популярного текста; 

  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, пред-

ставленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  

 

Трудности в изучении математики  

  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  непра-

вильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

  неспособность установить зависимость между величинами (часть-

целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

  неумение пользоваться математической терминологией; 

  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифмети-

ческого действия; 
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  неумение  использовать свойства арифметических действий при выпол-

нении вычислений; 

  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

 

В начальной школе обучение ведется по системе учебников «Начальная 

школа ХХI века» и « Школа 2100», « Школа России». Предполагается использо-

вание средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное за-

дание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время органи-

зуется с помощью следующих тетрадей для учащихся: 

 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» 

(автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 клас-

сов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» 

(автор М.И. Кузнецова); 

 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем»  2 класс, 3 

класс (автор С.В. Литвиненко).  

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

 

  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 

  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состо-

ящее из нескольких простых); 

  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (пра-

вил); 

  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач;  

  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания);  
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  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательно-

сти шагов алгоритма при выполнении задания; 

  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

  

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психоло-

гическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учи-

теля
1
); 

  боязнь критики, негативной оценки; 

  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

  эгоцентричность, неумение общаться;  

  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цвет-

ные шарики»); 

  неумение строить совместную деятельность (по результатам выпол-

нения теста «Рукавички»); 

  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения 

теста «Лестница», «Семья»); 

  другие трудности. 

 

 

Условия успешного осуществления  

коррекционно-развивающей работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера 

в ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необ-

ходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны 

учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата 

каждым учеником. 
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2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать 

свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложно-

сти предлагаемых учителем заданий соответствует уровню подготовленно-

сти ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждо-

му быть успешным в процессе обучения. И еще одно,  что нужно помнить: оце-

нивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать конкретные пожелания 

по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами до-

казано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои си-

лы, чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в 

его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать 

даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный 

ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения 

должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (осо-

бенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности 

в целом, именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается 

только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что 

уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуаль-

ными возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он по-

стоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими 

словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает 

работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество и у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато 

быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да луч-

ше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ре-

бенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель стара-

ется приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учи-

тель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным 

способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее 

устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а 
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также перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо 

отслеживать последовательность этапов формирования каждого конкретного 

навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже 

может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в 

чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных за-

нятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и способство-

вать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занима-

тельными, интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях 

должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая ра-

бота, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных 

средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — 

штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться система-

тически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, 

легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не прокон-

тролирован перенос действия с одного материала на другой.  

 

Прогнозируемые результаты: 

 Снятие психологического дискомфорта и зависимости от окружающих; 

 Развитость коммуникативных умений, достаточная  сформированность сфе-

ры социальных мотивов, наличие позитивного опыта совместной деятель-

ности и форм общения со сверстниками и взрослыми; 

 Способность к осознанию себя, своих эмоций и своих возможностей. Пози-

тивная « Я-концепция». Адекватность и реальность самооценки уровня  

притязаний при общей положительной окрашенности, преодоление повы-

шенной враждебности, тревожности, страхов, фобических  реакций. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 

общеобразовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного про-

цесса  

(1 классы). 

 Дети, имеющие школьные трудности. 
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 Дети с социально-педагогической запущенностью. 

 Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межлич-

ностного конфликта. 

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляет-

ся в рамках урочной и внеурочной деятельности,  использования на уроках УМК 

«Перспективная начальная школа».  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий осно-

вывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поисково-

го характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках  формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравни-

вать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и 

др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными спосо-

бами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формиру-

ет умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чте-

нию, окружающему миру, технологии, английскому языку, информатике, ко-

торые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей 

и способностей высоко мотивированных учащихся в  начальной школе ведется 

активная работа  по привлечению обучающихся к участию в познавательных кон-

курсах, олимпиадах, конференциях, проводятся различные конкурсы и викторины 

в рамках предметных недель,  где ученики школы принимают активное участие и 

могут творчески проявить себя.  

 

Развитие потенциала  учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:   

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

 Индивидуальная работа с учащимися. 
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План – мероприятий 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое обследо-

вание младших школьни-

ков. Направление на ПМПК 

с целью выявления образо-

вательных потребностей. 

сентябрь- 

октябрь 

психолог родители Согласие 

родителей 

2 Создание ПМПК. Подготов-

ка и ведение документации. 

сентябрь специалисты  Наличие 

специали-

стов 3 Разработка индивидуального 

маршрута развития ребёнка 

 

 

 

 

 

 

октябрь специалисты учитель  

4 Осуществление индивиду-

ально -ориентированной психо-

лого-медико-педагогической 

помощи учащимся. 

в течение 

года 

специалисты родители, 

учителя 

 

5 Промежуточная диагностика 

динамики развития 

учащихся 

каждую 

четверть 

специали-

сты, учи-

тель 

  

6 Профилактические мероприятия 

по предупреждению физиче-

ских, интеллектуальных и эмо-

циональных перегрузок 

учащихся. 

в течение 

года 

специали-

сты, учи-

тель 

родители  

7 Итоговая диагностика 

учащихся. 

В конце 

года. 

учитель, 

специали-

сты 

  

 

 

Ожидаемые результаты реализации  Программы коррекционной работы 

 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с дру-

гими организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по про-

блемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
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Планируемые результаты 

         Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничени-

ях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в комму-

никацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих  нуждах и правах в органи-

зации обучения; 

       • овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

       • овладение навыками коммуникации; 

       • дифференциация и осмысление картины мира и её временно - простран-

ственной организации; 

       • осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы  ценностей и социальных ролей 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о соб-

ственных возможно-

стях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопро-

сам медицинского со-

провождения и созда-

нию специальных 

условий для пребыва-

ния в школе, своих 

нуждах и правах в ор-

ганизации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлече-

ние родителей, умение объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учеб-

ном процессе, сформулировать запрос о специальной по-

мощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 
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используемыми в по-

вседневной жизни 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.  

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать на себя от-

ветственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в распи-

сании занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное  

участие, брать на себя ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербаль-

ную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, вы-

разить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,  

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благо-

дарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может ис-

пользовать коммуникацию как средство достижения  

цели. 

Умение передать свои впечатления,  

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт жиз-

ненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями,впечатлениями 

и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
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мира и её временно-

пространственной ор-

ганизации 

сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно осво-

енных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание соб-

ственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с яв-

лениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести  

себя в быту сообразно этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь общественного поряд-

ка и уклада собственной жизни в семье и в школе,  

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследо-

вательскую деятельность 

Осмысление своего со-

циального окружения и 

освоение соответству-

ющих  

возрасту системы цен-

ностей и социальных 

ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опа-

сение.  

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требова-

ниях, быть благодарным за проявление внимания и оказа-

ние помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соот-

ветственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 
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Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую 

связаны с  компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивиду-

ально для каждого учащегося) 

Видимые 

измене-

ния (вы-

сокий 

уровень) 

Изменения 

незначи-

тельные 

(средний 

уровень) 

Изме-

нения 

не про-

изошли 

(низкий 

уро-

вень) 

• понимает речь окружающих и  

адекватно реагирует на сказанные  

слова 

• начинает, поддерживает и завершает разго-

вор 

• корректно выражает отказ и  

недовольство, благодарность,  

сочувствие и т.д.  

• передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы  

быть понятым другим человеком  

• делится своими воспоминания- 

ми, впечатлениями и планами с  

другими людьми 

• слышит свои речевые ошибки и  

старается их исправлять 

• замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения:  

• доброжелателен и сдержан в  

отношениях с одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым (учите-

лям, родителям и т.д.) 

   



 171 

• достаточно легко устанавливает  

контакты и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в  

школе 

• мотив действий – не только  

«хочу», но и «надо» 

• принимает и любит себя 

• чувствует себя комфортно с  

любыми людьми любого возраста,  

с одноклассниками 

Последовательное формирование  

произвольных процессов: 

• умеет концентрировать внимание 

• может удерживать на чём-либо  

своё внимание 

• использует различные приёмы  

запоминания 

• учится продумывать и планировать свои 

действия 

• способен к саморегуляции и адекватной са-

мооценки своих поступков 

• управляет своими эмоциями,  

поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

• знает цель своих действий и  

поступков 

• старается выполнять все задания  

и просьбы учителя 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей с 

ограниченными  

        возможностями здоровья 

 

 Содержание обсле-

дования 

Ответ-

ственный 

Сро-

ки 

Примечание 

(используемые 

диагностики) 

Медицинское обсле-

дование 

перед поступлением 

в школу 

родители   
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Обследование психо-

лога 

перед поступлением 

в школу 

родители   

Педагогическое об-

следование (учитель) 

 учитель   

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особен-

ность ре-

бёнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дети с 

задерж-

кой пси-

хическо-

го  

развития 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1) снижение работоспособ-

ности; 

2) повышенная истощае-

мость; 

3) неустойчивость внима-

ния; 

4) более низкий уровень  

развития восприятия; 

5) недостаточная продук-

тивность произвольной па-

мяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизно-

шения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык само-

контроля; 

11) незрелость эмоциональ-

но-волевой сферы; 

12) ограниченный запас об-

щих сведений и представле-

ний; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

1. Соответствие темпа, объёма  

и сложности учебной программы реаль-

ным познавательным  

возможностям ребёнка, уровню разви-

тия его когнитивной  

сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навы-

кам. 

2. Целенаправленное развитие  

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать  

учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослы- 

ми, оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с  

учётом его индивидуальных  

проблем. 

4. Индивидуальная дозированная по-

мощь ученику, решение  

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности 

к помощи, способности воспринимать и 

принимать  

помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 
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навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 

10, решении задач 

человек). 

7. Щадящий режим работы,  

соблюдение гигиенических и  

валеологических требований. 

8. Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в стенах массо-

вой  

школы. 

9. Специально подготовленный  

в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекци-

онной психологии) специалист – учи-

тель,  

способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную ат-

мосферу. 

10. Создание у неуспевающего  

ученика чувства защищённости  

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка уче-

ника учителями  

школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебы 

2

. 

Дети с 

лёгкой 

степенью  

умствен-

ной  

отстало-

ти, в том 

числе с 

проявле-

ниями 

аутизма  

(по же-

ланию  

родите-

лей и в 

Характерно недоразвитие  

1) познавательных интере-

сов: они меньше испытыва-

ют потребность в познании, 

«просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто глу-

бокое) всех сторон психиче-

ской деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированно-

сти и потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонети-

ко-фонематической и лек-

1. Развитие всех психических функций 

и познавательной деятельности в про-

цессе воспитания, обучения и коррек-

ция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведе-

ния. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекцион-

ных мероприятий (совместная работа 

психиатра,  

если это необходимо, психолога, педа-

гога и родителей). 
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силу дру-

гих об-

стоя-

тельтв 

могут 

учиться в 

общеоб-

разова-

тельной 

школе) 

сико-грамматической сто-

рон; возможны все виды ре-

чевых  

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно фор-

мируются обобщающие по-

нятия;  

не формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление;  

медленно развивается  

словарный и грамматиче-

ский строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой  

сферы; 

9) восприятии, памяти,  

внимания 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью сниже-

ния смены эмоций, тревоги и диском-

форта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к аф-

фективным фор- 

мам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рам-

ках интереса и активности самого ре-

бёнка). 

9. Стимулирование произвольной пси-

хической активности, положительных 

эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон психики 

и преобладающих интересов, целена-

правленной  

деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой мо-

торики и произвольных движений (рит-

мика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки).  

3

. 

Дети с 

отклоне-

ниями в  

психиче-

ской  

сфере 

(состоя-

щие на 

учёте у 

психо-

невроло-

га, пси-

хиатра, и 

др.) 

1) повышенная раздражи-

тельность;  

2) двигательная растормо-

женность в сочетании со 

сниженной работоспособ-

ностью;  

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизнен-

ных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии  

у детей: 

1) повышенная нервная  

чувствительность в виде  

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой 

не должна  

превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной про-

граммы или со сходными затруднения-

ми в учебной деятельности.  

3. Учёт возможностей ребёнка при ор-

ганизации коррекционных занятий: за-

дание должно  

лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания про-

порционально возрастающим возмож-
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расстройствам и беспокой-

ствам; 

2) нервная ослабленность  

в виде общей не выносливо-

сти, быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, яр-

ком свете; 

3) нарушение сна, умень-

шенная потребность в днев-

ном сне; 

4) вегетососудистая дисто-

ния (головные боли, лож-

ный круп, бронхиальная 

астма, повышенная потли-

вость, озноб,  

сердцебиение); 

5) соматическая ослаблен-

ность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, консти-

туционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, 

заикания и  

др.) 

ностям ребёнка.  

5. Создание ситуации достижения успе-

ха на индивидуально-групповом заня-

тии в период,  

когда ребёнок ещё не может получить 

хорошую оценку на уроке.  

6. Использование системы условной ка-

чественно-количественной оценки до-

стижений ребёнка 

4

. 

Дети с 

наруше-

ниями 

речи 

1) речевое развитие не соот-

ветствует возрасту говоря-

щего; 

2) речевые ошибки не явля-

ются диалектизмами, без-

грамотностью речи и выра-

жением  

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в функцио-

нировании психофизиоло-

гических механизмов речи; 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребён-

ка (контроль за речью дома, выполне-

ние заданий  

логопеда). 
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4) нарушения речи носят  

устойчивый характер, само-

стоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого логопедич-

ского воздействия;  

6) нарушения речи оказы-

вают отрицательное влия-

ние на психическое разви-

тие ребёнка 

6. Корректировка и закрепление навы-

ков грамматически правильной речи 

(упражнения  

на составление словосочетаний, пред-

ложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отноше-

ния ребёнка к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности ребёнка 

в исправлении речевых ошибок 

5

. 

Дети с 

наруше-

нием 

слуха 

(слабо- 

слыша-

щие и  

поздно-

оглохшие 

дети) 

1) нарушение звукопроиз-

ношения (или отсутствие 

речи); 

2) ребёнок не может само-

стоятельно учиться гово-

рить; 

3) ребёнок старается уйти  

от речевых контактов  

или «не понимает» обра-

щённую к нему речь; 

4) ребёнок воспринимает  

слова собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» 

его речь); 

5) возможны отклонения  

в психической сфере: осо-

знание, что ты не такой как 

все и как следствие – нару-

шение поведения, общения, 

психического развития; 

6) пассивный и активный  

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

1. Стимулирование к общению  

и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не по-

ворачиваться спиной к слабослышаще-

му ученику во  

время устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребёнком 

заданий и  

инструкций до их выполнения;  

3. Правильная позиция ученика (поста-

вить ребёнка с нарушенным слухом так, 

чтобы он  

мог видеть не только педагога и доску, 

но и большинство детей; посадить за 

первую  

парту сбоку от педагога (справа от не-

го). 

4. Помощь ребёнку в освоении в кол-

лективе слышащих детей (постараться 

подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать 

там, где ребёнок может и должен спра-

виться сам.  

6. Развитие слухового внимания: требо-

вать от ребёнка с нарушенным слухом, 

чтобы он  

всегда смотрел на говорящего, умел 
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звуко-буквенного состава 

слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

9) ребёнок нуждается в до-

полнительной коррекцион-

ной помощи, подборке ин-

дивидуального  

слухового аппарата 

быстро отыскать говорящего, для этого 

его необходимо контролировать, 

например:  

«Повтори, что я сказала»,  

«Повтори, о чём рассказала  

Оля», «Продолжи, пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с нару-

шенным слухом в работу класса (груп-

пы), не задерживая при этом темп веде-

ния урока (занятия).  

8. Требование от ребёнка повторять 

вслух задания, предложенные в устной 

форме, или  

заданные вопросы.  

9. Включение слабослышащего ребёнка 

в учебную деятельность непосредствен-

но на  

уроке, специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет 

обучения учитель  

должен менять или дополнять инструк-

ции к упражнениям из учебника, учи-

тывая возможности ученика). 

10. Корректировка и закрепление навы-

ков грамматически правильной речи 

(упражнения  

на составление словосочетаний, пред-

ложений, коротких текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, допуска-

емых ребёнком при письме, использо-

вание соответствующих заданий с при-

менением словаря (письменная «заряд-

ка»).  

12. Поддержка при написании изложе-

ний, диктантов, при составлении пере-

сказов и других видах работы. 

13. Расширение словарного запаса сла-

бослышащего ребёнка; пояснение слов 

и словосочетаний, несущих дополни-

тельную, например математическую 
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нагрузку (поровну, дали по..., раздали 

каждому, больше на..., меньше на... и  

др.). 

14. Обязательное сотрудничество с сур-

допедагогом (логопедом) и родителями 

ребёнка. 

6

. 

Дети с 

наруше-

ниями 

зрения 

(слабо-

видящие  

дети) 

1) основное средство позна-

ния окружающего мира – 

осязание, слух, обоняние, 

др. чувства  

(переживает свой мир в ви-

де звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические осо-

бенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка про-

странственных признаков 

(местоположение, направ-

ление, расстояние, поэтому 

возникают трудности ори-

ентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенно-

му развитию памяти (прояв-

ляется субъективно и объек-

тивно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрирован-

ное внимание); 

7) обострённое осязание – 

следствие иного, чем у зря-

чих использования руки 

(палец никогдане научит 

слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоцио-

нально-волевой сферы (чув-

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к ребён-

ку (знание  

индивидуальных особенностей функци-

онирования зрительной системы учени-

ка). 

2. Наличие технических средств и обо-

рудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактиче-

ские пособия, рассчитанные на осяза-

тельное или на зрительно-осязательное 

восприятие слепого и слабовидящего; 

специальные учебники, книги,  

рельефно-графические пособия по изу-

чаемым предметам и для проведения 

коррекционных занятий по ориентиро-

ванию, развитию зрения, осязания.  

4. Выделение ребёнку специального 

шкафчика для хранения этих приспо-

соблений.  

5. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть ре-

бёнок должен за первой партой в сред-

нем ряду, при опоре на осязание и слух 

– за любой партой).  

6. Охрана и гигиена зрения (повышен-

ная общая освещённость (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не 

менее 400–500 люкс); для детей, стра-

дающих светобоязнью, установить све-

тозатемнители, расположить рабочее 
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ство малоценности, неуве-

ренности и слабости, проти-

воречивость эмоций, не-

адекватность воли; 

9) индивидуальные особен-

ности работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (за-

висит от характера  

поражения зрения, личных 

особенностей, степеи де-

фекта), отсюда ограничение 

возможности  

заниматься некоторыми  

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта де-

тей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с объек-

тами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют об-

щаться в диалоге, так как 

они не слушают собеседни-

ка; 

12) низкий темп чтения и 

письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный  

неизвестным и не познан-

ным в мире зрячих (нужда-

ются в специальной ориен-

тировке и знакомстве). 

место, ограничивая попадание  

прямого света; ограничение времени 

зрительной работы (непрерывная зри-

тельная нагрузка не должна превышать 

15–20 мин. у слабовидящих учеников и 

10–20 мин. для учеников с глубоким 

нарушением зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности долж-

но быть не менее 30 см; работать с опо-

рой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи 

на доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в не-

которых случаях они должны дублиро-

ваться раздаточным  

материалом. 

8. Создание благоприятного психологи-

ческого климата в коллективе, усиление 

педагогического руководства поведени-

ем не только ребёнка с нарушением 

зрения, но и всех окружающих людей, 

включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопе-

дагогом, психологом, офтальмологом и 

родителями 

7

. 

Дети с 

наруше-

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

1. Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 
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нием 

опорно - 

двига-

тельного  

аппарата  

(способ-

ные к са-

мостоя-

тельному 

передви-

жению и 

самооб-

служива-

нию, с 

сохра-

ненным  

интел-

лектом) 

двигательный дефект (недо-

развитие, нарушение или 

утрата двигательных функ-

ций). Основную массу среди 

них составляют дети с цере-

бральным параличом (89%). 

У  

этих детей двигательные  

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из нихнужда-

ется не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в 

психолого-педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей  

трудовой деятельности 

2. Возможная психолого-

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое  

воспитание и развитие личности ребён-

ка.  

5. Комплексный характер коррекцион-

но-педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически по-

следовательного воздействия, опираю-

щегося на сохранные функции.  

7. Организация работы в рамках веду-

щей деятельности.  

8. Наблюдение за ребёнком в динамике 

продолжающегося психоречевого раз-

вития.  

 

8

. 

Дети с 

наруше-

нием по-

ведения, 

с эмоци-

онально-

волевы-

ми рас-

строй-

ства- 

ми, с 

ошибка- 

ми вос-

питания 

(дети с  

девиант-

ным  

и делик-

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправ-

ляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы  

воли; 

5) дети особенно нуждаются 

в индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и вни-

мании коллектива сверстни-

ков 

1. Осуществление ежедневного, посто-

янного контроля как родителей, так и 

педагогов,  

направленного на формирование у де-

тей самостоятельности, дисциплиниро-

ванности. 

2. Терпение со стороны взрослого, со-

хранение спокойного тона при общении 

с ребёнком  

(не позволять кричать, оскорблять ре-

бёнка, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и ро-

дителей в процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-нибудь пробел 

в знаниях, не переходить к изучению 

нового материала, не бояться оставить 

ребёнка на второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил пройденное). 
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вентным 

поведе-

нием , 

социаль-

но  

запущен-

ные,  

из соци-

ально- 

неблаго-

получ-

ных се-

мей) 

4. Укрепление физического и  

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, кон-

церты, путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение характе-

ра нарушений у ребёнка, поиск эффек-

тивных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (пра-

вильное чередование периодов труда и 

отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и форми-

рованию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного време-

ни заранее спланированными меропри-

ятиями (ввиду  

отсутствия умений организовывать своё 

свободное время), планирование дня 

поминутно. 
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 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план МОБУ гимназии №6 для 1-3-х классов, реализующих феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (далее – ФГОС НОО) разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";  

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373";  

- приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями от 10.03.2009 № 216); 

- письма    Министерства  народного  образования  РСФСР  от 14.11.1988      

№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 региональных нормативных документов: 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 

10.07.2012 № 5563 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 

10.07.2012 № 47-10721/12-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, 
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реализующих федеральные государственные стандарты общего образования в 

2012-2013 учебном году»; 

-  письма департамента образования и науки Краснодарского края  от 

18.09.2006 № 02.01/1214 «Об организации индивидуального обучения больных 

детей на дому». 

 2. Учебный план для 1-х и 3-х классов составлен на всю ступень обучения 

начального общего образования (4 года). 

 3. Продолжительность учебного года:  1 класс -  33 учебные недели,  2-4 

классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут  в  

первом  полугодии, 45 минут - во втором полугодии; во 2-4 классах- 40 минут. 

 4. Обучение 1-х, 2-х, 3-х классов 2013-2014 учебного года осуществляется 

по 5-дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

 5. По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 30.08.2013) 1 

час из части, формируемой участниками образовательного процесса, использует-

ся на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обуче-

ния. 

 6. Особенности изучения отдельных предметов: 

 6.1. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 6.2. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-ого класса в объё-

ме 2-х часов в неделю. 

 6.3. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство 

(ИЗО)» и «Технология (Труд)», проводятся отдельно на всей ступени обучения: 

Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю. 

 6.4. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета  «Технология». 

 6.5. Для 1-х, 2-х, 3-х классов 2013-2014 учебного года учебный предмет 

«Русский язык» будет преподаваться в 4-м классе в объёме 5-ти часов в неделю в 

первом полугодии и 4-х часов в неделю - во втором полугодии. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться в объёме 

3-х часов в неделю,  во втором полугодии - в объёме 4-х часов в неделю. 

 6.6. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х ча-

сов в неделю организовано в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обуча-

ющихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

7. Учебным планом на 2013-2014 учебный год для 1-3-х классов, реализую-

щих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья реко-

мендовано индивидуальное обучение на дому. 
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Основанием для организации обучения на дому являются заявление родите-

лей (законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учре-

ждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на 

индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья составляются на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 6 для индивидуального обучения больных детей на дому, раз-

работанной на основе ФГОС НОО и письма    Министерства  народного  образо-

вания  РСФСР  от 14.11.1988     № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении боль-

ных детей на дому»  с участием их родителей (законных представителей). 

8. Таблица – сетка  часов учебного плана МОБУ гимназии № 6 для 1-х клас-

сов, реализующих ФГОС НОО, на 2013-2014 учебный год прилагается. 

9. Таблица – сетка  часов учебного плана МОБУ гимназии № 6 для 2-х клас-

сов, реализующих ФГОС НОО, на 2013-2014 учебный год прилагается. 

10. Примерная таблица – сетка  часов учебного плана МОБУ гимназии № 6 

для  индивидуального  обучения  больных  детей  на дому на  основе  ФГОС  НОО 

на 2013-2014 учебный год прилагается. 

11. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету. 

 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский 

язык, Литературное чтение , Английский  язык.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обуче-

ния грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первона-

чальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельно-

сти, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать куль-

туру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения  Литературного чтения — формирование чита-

тельской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важ-

ности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по 

поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для решения 

учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 

главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 
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Изучение  Английского  языка призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных 

стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать 

их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуни-

кативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогиче-

ской и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окру-

жающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У 

младших школьников развивается логическое и символическое мышление, мате-

матическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуаль-

ные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и 

др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная об-

ласть реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изуче-

ние способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений 

к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяю-

щейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит ста-

новление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обога-

щение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практиче-

ских и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях се-

мьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе по-

исковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для 

младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида (познаватель-

ных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Кубановедение  -  является важным средством реализации регионального 

компонента, который направлен на формирование у младших школьников пред-

ставлений об окружающем мире, истории его возникновения, обрядах, обычаях, 

народных традициях. 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

   Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Основы рели-

гиозных культур и светской этики. Цель ее изучения: формирование представ-

лений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой этно-

культуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспитание ду-
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ховности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к 

нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию худо-

жественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоциональ-

ного, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эсте-

тическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, 

пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыс-

лить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предмет-

ными универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобрази-

тельной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов фор-

мируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 

занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Техно-

логия. Основная цель его изучения — формирование опыта практической дея-

тельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объ-

ектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия — планировать, контролировать и оценивать 

свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навы-

ки культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным ком-

понентом курса является введение информационно-коммуникативных техноло-

гий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физи-

ческая культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формиро-

вание осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первона-

чальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жиз-

ни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 
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Приложение 1 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 6 г. Сочи, 

для 1-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

на 2013 – 2014  учебный  год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

а,б,в,г 

II 

а,б,в,г 

III 

а,б,в,г,д 

IV 

а,б,в,г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский  язык — 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образователь-

ного процесса,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально до-

пустимая недель-

ная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Исп. Соколова Л.В. 

298-44-68 
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Приложение 1 
  

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 6 г. Сочи, 

для 1-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

на 2014 – 2015  учебный  год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

а,б,в,г,д 

II 

а,б,в,г 

III 

а,б,в,г 

IV 

а,б,в,г,д 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский  язык — 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательного 

процесса,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 

 

Исп. Мальцева В. Г. 

298-44-68 
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  Приложение 2 
 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 6 г. Сочи, 

для 2-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

на 2013 – 2014  учебный  год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

а,б,в,г 

II 

а,б,в,г 

III 

а,б,в,г 

IV 

а,б,в,г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский  язык — 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательного 

процесса,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 

 

Исп. Соколова Л.В., 298-44-68 
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Приложение 1 
 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 6 г. Сочи, 

для 2-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

на 2014 – 2015  учебный  год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

а,б,в,г,д 

II 

а,б,в,г 

III 

а,б,в,г 

IV 

а,б,в,г,д 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский  язык — 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательного 

процесса,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 

 

Исп. Мальцева В. Г. 

298-44-6 
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Приложение 3 
 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 6 г. Сочи 

для 3-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  

на 2013 – 2014  учебный  год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

а,б,в,г,д 

II 

а,б,в,г,д 

III 

а,б,в,г,д 

IV 

а,б,в,г,д 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский  язык — 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образователь-

ного процесса,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально до-

пустимая недель-

ная нагрузка  

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 
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Приложение 3 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 6 г. Сочи, 

Для 3-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

на 2014 – 2015  учебный  год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

а,б,в,г,д 

II 

а,б,в,г 

III 

а,б,в,г 

IV 

а,б,в,г,д 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский  язык — 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательного 

процесса,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 

 

Исп. Мальцева В. Г. 

298-44-68 
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Приложение 4 

  

Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 6 г. Сочи, 

Для 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

на 2014 – 2015  учебный  год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

а,б,в,г,д 

II 

а,б,в,г 

III 

а,б,в,г 

IV 

а,б,в,г,д 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский  язык — 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательного 

процесса,  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной не-

деле 
21 23 23 23 90 

 

Исп. Мальцева В. Г. 

298-44-68 
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С 2012-2013 учебного года в  четвёртом классе (1 час в неделю)  реализуется 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данный курс включает 6 содержательных модулей: 

- «Основы православной культуры», 

- «Основы исламской культуры», 

- «Основы буддийской культуры», 

- «Основы иудейской культуры», 

- «Основы светской этики»,  

- «Основы мировых  религиозных культур». 

   Нашей школой (тестирование родителей 3 класса) выбран курс «Основы 

православной культуры». 

Вторая часть учебного плана формируется на основе потребностей и воз-

можностей образовательного учреждения на каждый учебный год. Учащимся 

предоставляется право выбора спектра занятий. Внеурочная  деятельность прохо-

дит в форме различных форм организации, отличной от урочной системы обуче-

ния. Занятия проводятся в форме: кружков, клубов, проектов, экскурсий и др. 

 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Учебный план  внеурочной деятельности 1, 2,3  классов МОБУ гимназии 

№6, реализующих  ФГОС составлен в соответствии с нормативными документа-

ми: 

1. Учебный план внеурочной деятельности для 1-3-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (далее – ФГОС НОО)  разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

- 1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования». Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373  (Официальные докумен-

ты в образовании , 2010, № 6)  

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(Приказ 

Министерства образования и науки РФ №1241 от 26  ноября 2010 г.) 

3. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(Приказ 

Министерства образования и науки России от 22.09.2011         № 2357). 
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 региональных нормативных документов: 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 

№ 767/1 «О введении в действие федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждени-

ях Краснодарского края в 2011 году»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012 № 

47-10721/12-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, реализующих 

федеральные государственные стандарты общего образования в 2012-2013 учеб-

ном году»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 13.07.2012 № 

47-10720/12-14 «О методических рекомендациях». 

2. Организация  внеурочной деятельности на параллелях 1,2,3 классов осу-

ществляется в форме еженедельных занятий. 

3. Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в формате 

еженедельных занятий. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных по-

требностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуаль-

ных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориен-

тируют на приобретение образовательных результатов и направлены на решение 

следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание); 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное и представлена следующими программами: 
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 гимназии № 6 г. Сочи  

для 1-х классов 

  

Внеурочная деятельность      1 

класс 

   2 

класс 

   3 

класс 

   4 

класс 

Всего 

Всего 10 10 10 10     40 

Спортивно-оздоровительное направ-

ление 
     

«Олимпионики» 1 1 1 1 4 

«Здоровейка» 1 1 1 1 4 

      

Духовно-нравственное направление      

Кружок «Мир вокруг нас». 3 3 3 3 12 

      

Социальное направление      

Психологическая гостиная «Тропинка к 

своему Я» 

1 1 1 1 4 

Круглый стол «Все цвета кроме черно-

го» 

- 1 1 1 3 

      

Общеинтеллектуальное направление      

Вокально-хоровая студия «Рассвет» 1 1 1 1 4 

Кружок «Радуга творчества» 1 1 1 1 4 

      

Общекультурное направление      

Клуб юных знатоков «Мыслим-творим-

исследуем». 

1 1 1 1 4 

Кружок «Английский с увлечением» 1 - - - 1 
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

гимназии № 6  г. Сочи  

для 2-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность      1 

класс 

   2 

класс 

   3 

класс 

   4 

класс 

Всего 

Всего 10 10 10 10     40 

Спортивно-оздоровительное направле-

ние 
     

«Олимпионики» 1 1 1 1 4 

«Здоровейка» 1 1 1 1 4 

      

Духовно-нравственное направление      

Кружок «Мир вокруг нас». 3 3 3 3 12 

      

Социальное направление      

Психологическая гостиная «Тропинка к 

своему Я» 

1 1 1 1 4 

Круглый стол «Все цвета кроме черно-

го» 

- 1 1 1 3 

      

Общеинтеллектуальное направление      

Вокально-хоровая студия «Рассвет» 1 1 1 1 4 

Кружок «Радуга творчества» 1 1 1 1 4 

      

Общекультурное направление      

Клуб юных знатоков «Мыслим-творим-

исследуем». 

1 1 1 1 4 

Кружок «Английский с увлечением» 1 - - - 1 
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

гимназии № 6  г. Сочи  

для 3-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность      1 

класс 

   2 

класс 

   3 

класс 

   4 

класс 

Всего 

Всего 10 10 10 10     40 

Спортивно-оздоровительное направле-

ние 
     

Секция «Олимпионики» 1 1 1 1 4 

Секция «Здоровейка» 1 1 1 1 4 

      

Духовно-нравственное направление      

Кружок «Мир вокруг нас». 3 3 3 3 12 

      

Социальное направление      

Психологическая гостиная «Тропинка к 

своему Я» 

1 1 1 1 4 

Круглый стол «Все цвета кроме черно-

го» 

- 1 1 1 3 

      

Общеинтеллектуальное направление      

Вокально-хоровая студия «Рассвет» 1 1 1 1 4 

Кружок «Радуга творчества» 1 1 1 1 4 

      

Общекультурное направление      

Клуб юных знатоков «Мыслим-творим-

исследуем». 

1 1 1 1 4 

Кружок «Английский с увлечением» 1 - - - 1 
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

гимназии № 6  г. Сочи  

для 4-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность      1 

класс 

   2 

класс 

   3 

класс 

   4 

класс 

Всего 

Всего 10 10 10 10     40 

Спортивно-оздоровительное направле-

ние 
     

Секция «Олимпионики» 1 1 1 1 4 

Секция «Здоровейка» 1 1 1 1 4 

      

Духовно-нравственное направление      

Кружок «Мир вокруг нас». 3 3 3 3 12 

      

Социальное направление      

Психологическая гостиная «Тропинка к 

своему Я» 

1 1 1 1 4 

Круглый стол «Все цвета кроме черно-

го» 

- 1 1 1 3 

      

Общеинтеллектуальное направление      

Вокально-хоровая студия «Рассвет» 1 1 1 1 4 

Кружок «Радуга творчества» 1 1 1 1 4 

      

Общекультурное направление      

Клуб юных знатоков «Мыслим-творим-

исследуем». 

1 1 1 1 4 

Кружок «Английский с увлечением» 1 - - - 1 
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Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

 

Направление Содержательная характеристика 

направления 

Формы  реализации 

направления 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Это комплексная программа 

оздоровительных мероприятий, 

направленная на укрепление здоро-

вья, увеличение функциональных 

резервов организма. Повышенная 

двигательная активность - биоло-

гическая потребность развивающе-

гося организма, от степени удовле-

творения которой зависит здоровье 

детей, не только их физическое, но 

и общее развитие. 

В форме еженедельных за-

нятий 

Деятельность спортивных 

кружков:  

 

Секция «Олимпионики» 

 

 

 

 

Занятия мотивируют  

обучающихся на ведение здорового 

образа жизни,  формируют  

потребности сохранения 

физического и психического 

здоровья как необходимого 

условия социального благополучия 

и успешности человека. 

Программа кружка  направлена 

на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших 

школьников, в основу, которой по-

ложены культурологический и 

личностноориентированный под-

ходы 

Секция «Здоровейка» 

Духовно-

нравственное 

Программа данного кружка опре-

деляет содержание, основные пути 

В форме еженедельных за-

нятий 



 201 

развития гражданско-

патриотического воспитания и 

направлена на воспитание патрио-

тизма и формирование граждан-

ственности. Гражданско-

патриотическое воспитание спо-

собствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей стра-

ны, своего города.   Работа данного 

кружка реализуется через проведе-

ние  экскурсий в музеи и по городу, 

тематических праздников, про-

смотра  кинофильмов, взаимодей-

ствие с библиотеками  

 

Кружок «Мир вокруг нас». 

Классные часы, беседы, 

просмотр кинофильмов с 

целью знакомства с герои-

ческими страницами исто-

рии России, жизнью замеча-

тельных людей, с обязанно-

стями гражданина.  

Беседы о подвигах Россий-

ской армии, защитниках 

Отечества, встречи с вете-

ранами и военнослужащи-

ми. 

Расширение опыта позитив-

ного взаимодействия в се-

мье - беседы о семье, о ро-

дителях и прародителях. 

Общекуль-

турное 

Программа работы студии 

даёт ребёнку  возможность войти в 

мир подлинной художественной 

культуры, помогает решить задачу 

общего  музыкального формирова-

ния личности учащихся средствами 

творческой исполнительской дея-

тельности. Она позволяет предста-

вить музыку как целостное явле-

ние, занимающее значимое место в 

отечественной культуре, призван-

ное способствовать духовному раз-

витию ребёнка. 

В форме еженедельных за-

нятий 

Вокально-хоровая студия 

«Рассвет»  

 

 

 

 

 

 

Решает задачи художественного 

воспитания. Освоение множества 

технологических приёмов при ра-

боте с разнообразными материала-

 

Кружок «Радуга творче-

ства» 

  



 202 

ми  в условиях простора для сво-

бодного творчества помогает детям 

познавать и развивать собственные 

возможности и способности, созда-

ёт условия для развития инициа-

тивности, изобретательности, гиб-

кости мышления. 

 

Общеинтел-

лектуальное 

 Проектная деятельность, ведущей 

идеей  программы которого являет-

ся поиск средств и способов такой 

организации учебного процесса, в 

ходе которого произойдёт освоение 

механизма самостоятельного поис-

ка и обработки новых знаний даже 

в повседневной практике взаимо-

действия с миром. 

В форме еженедельных за-

нятий 

Клуб юных знатоков 

«Мыслим-творим-

исследуем».  

 

 

 

 

Особое внимание  уделяется  игро-

вым методикам, которые позволя-

ют обеспечивать ситуации успеха 

каждому учащемуся.  

Кружок «Английский с 

увлечением» 

Социальное Занятия курса «Тропинка к 

своему Я»» направлены на воспи-

тание у младшего школьника пози-

тивного мироощущения, а также 

преодоление явлений социальной 

дезадаптации. В процессе занятий 

дети учатся воспринимать мир с 

оптимистической точки зрения, 

осознают необходимость познания 

себя и окружающих людей с целью 

установления толерантных друже-

ских отношений, понимания чело-

века как индивидуальности. 

В форме еженедельных за-

нятий 

Кружок «Тропинка к свое-

му Я» 
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Помогает    вытеснить  за  счет  

средств  воспитания и обучения  из  

сферы  интересов  детей  и  под-

ростков форм  активности,  связан-

ных  с  употреблением  наркоген-

ных  веществ,  сформировать  у  де-

тей  навыки  эффективной  адапта-

ции  в  обществе, позволяющей  в  

дальнейшем  предупредить  вред-

ные  привычки. 

Кружок «Все цвета, кроме 

чёрного» 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целе-

вых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему оценки условий. 

 

 3.3.1.Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми  являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения.      

Кадровый потенциал  начального общего образования составляют: 
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- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы  реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования,  управлять процессом  лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития  обучающихся (учащихся) и процессом  собственного профессионально-

го развития;   

- школьный практический психолог, деятельность  которого определяется 

потребностями создания  психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-

муникативного развития  обучающихся (учащихся),  психологического обеспече-

ния деятельности учителя, других субъектов образования по достижению совре-

менных образовательных результатов в начальной школе; 

- администраторы начального общего образования, ориентированные на со-

здание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие дея-

тельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключе-

вого звена развивающего образовательного пространства,  способные генериро-

вать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи  и 

опыт.  

- социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное 

влияние среды на обучающихся, организующий систему социальной жизнедея-

тельности и группового проектирования социальных и образовательных событий; 

- педагог-организатор (классный руководитель), содействующий развитию 

личности, талантов и способностей, формированию общей культуры обучающих-

ся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 

обучающихся; 

- педагоги дополнительного образования, осуществляющие дополнительное 

образование обучающихся в соответствии с образовательной программой, разви-

вающие разнообразную творческую деятельность; 

- медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выра-

ботку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий дис-

пансеризацию и вакцинацию школьников; 

- информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование 

информационной структуры  ОУ. 
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МОБУ гимназия № 6 укомплектована педагогическими кадрами для реа-

лизации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в  соответствии учебным 

планом гимназии. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 16 учите-

лей начальных классов. Рациональность распределения нагрузки между работни-

ками является оптимальной. 

В штат педагогов начальной школы входят также педагоги, ведущие от-

дельные предметы: учитель музыки – 1 человек, учитель физической культуры – 

1 человек, учитель английского языка – 2 человека. 

Все педагоги имеют педагогическое образование, позволяющее реализо-

вывать программы, соответствующие типу и виду ОУ. 13 педагогов имеют выс-

шее профессиональное образование. 

 

Общее коли-

чество педаго-

гов 

Стаж работы Образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональное  

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

20 (включая 

учителей му-

зыки, физ-

культуры, 

английского 

языка) 

- 2 - 2 16 18 / 90 % 2 / 10% 0 / 0 % 

 

Квалификация педагогических кадров гимназии: 

 

Учебный год Количество учи-

телей начальных 

классов 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

Высшая 

 

Первая 

 

Вторая  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2013-2014 16 2 8 1 5 

 

Уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ: 

все учителя начальных классов прошли КПК по теме «Методические и организа-

ционные особенности работы учителя школы первой  ступени, связанные с введе-

нием ФГОС НОО».  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации  в гимназии осуществляется оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а так-
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же определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Оценка качества 

осуществляется в соответствии с Положением о портфолио учителя. 

 

Критерии оценки результативности деятельности  

педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных ре-

зультатов 

Готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, соци-

альные компетенции, личностные ка-

чества; сформированность основ граж-

данской идентичности 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредмет-

ных результатов 

Освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составля-

ющими основу умения учиться, и меж-

предметными понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных ре-

зультатов 

Освоенный обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета опыт специ-

фической для данной предметной об-

ласти деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и 

применению, а также система осново-

полагающих элементов научного зна-

ния, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достиже-

ний обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, 

в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёр-

ском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 
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учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) ученика-

ми и родителями; использование учителями современных педагогических техно-

логий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и науч-

ной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и со-

провождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руко-

водству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками об-

разовательного процесса и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы методиче-

ской работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований Стандарта. 

 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Заседания научно-методического совета гимназии. 

2. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандар-

та. 

3. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

4. Заседания методических кафедр учителей  по проблемам введения Стан-

дарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-

вательной программы гимназии. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введе-

ния и реализации Стандарта. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществля-
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ются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на 

сайте презентаций. 

Для реализации ООП  начального общего образования в образовательном 

учреждении имеется коллектив  специалистов, выполняющих следующие функ-

ции. 

 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1.  Учитель Организация условий для успеш-

ного продвижения ребёнка в рам-

ках образовательного процесса 

16 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информа-

ции, участвует в процессе воспи-

тания культурного и гражданского 

самосознания, содействует фор-

мированию информационной ком-

петентности учащихся путём обу-

чения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной ра-

боты, организует контроль и те-

кущую организационную работу. 

7 

4. Медицинский пер-

сонал  

Обеспечивает первую медицин-

скую помощь и диагностику, осу-

ществляет мониторинг здоровья 

школьников с целью сохранения  

и укрепления их здоровья, органи-

зует диспансеризацию и вакцина-

цию учащихся. 

2 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 
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- обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учё-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том чис-

ле особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

-  обеспечение вариати вности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организа-

ция образовательного процесса, ориентированных на формирование общей куль-

туры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интел-

лектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания разви-

вающей образовательной среды. Содержательные характеристики образователь-

ной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые конкретная 

школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характери-

стики образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию  педагогической компетентности (воз-

можности для профессионального развития и повышения квалификации педаго-

гических работников). 

3. Предложения по формированию  педагогической компетентности в усло-

виях обеспечения преемственности. 

В гимназии в соответствии с нормативными документами обозначены ос-

новные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

НОО: 

 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и администрации в вопросах психологических знаний, а также  

создание условий для полноценного  личного развития и самоопределения 
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обучающихся, своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта; 

  психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, раз-

работка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического 

изучения обучающихся на протяжении всего периода обучения, определе-

ния индивидуальных способностей и склонностей личности, ее потенциаль-

ных возможностей в процессе воспитания и обучения, развитии, социаль-

ной адаптации; 

 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс форми-

рования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе тесного взаимодействия всех служб ОУ; 

 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их 

родителям, педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах 

развития, воспитания и обучения. 

 

3.3.3. Финансовые условия  обеспечения реализации основной образователь-

ной программы  начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-

доступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств от-

ражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых об-

разовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе-

мых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя 

по реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-

зования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа норма-

тивного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения за-

ключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сло-

жившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный 
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подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учрежде-

ниях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений.  

Структура расходов, необходимых для реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования и достижения планируемых ре-

зультатов:  

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 

оплата труда производится по системе РИС (расчётный индикатор ста-

вок) в соответствии с утверждённой сметой расходов; для поощрения 

работников используется надтарифный фонд — по существующему по-

ложению «О доплатах и надбавках» осуществляется выплата учителям 

начальных классов по системе баллов (бонусов); 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение обра-

зовательного процесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-

исследовательских работ; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зда-

ний и коммунальных расходов). 

 

3.3.4. Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования 

 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных за-

нятий: урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи  

и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

-технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, муль-

тимедийный проектор и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демон-

страционные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, теат-

ральные куклы);  
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- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов 

и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оборудование для проведения перемен между занятиями; 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального об-

щего образования,  учебное оборудование призвано обеспечить (материально-

технический ресурс призван обеспечить):  

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

- природосообразность обучения младших школьников; 

-культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; 

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного разви-

тия младших школьников на деятельностной основе.  

    ФГОС НОО ориентирован на обеспечение  реального перехода от репро-

дуктивных форм учебной деятельности к  продуктивной самостоятельной позна-

вательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, 

делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование 

системы комптентностей.  

 

В МОБУ гимназии № 6  существуют следующие материально-

технические условия для реализации ООП НОО: 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-бытовые —  имеются по  2 туалета на этаже в начальном корпу-

се. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповеще-

ния людей при пожаре. 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению 

Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт 

здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения 

—  территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озелене-

на, имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйствен-

ная. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал,  

250  посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями. 

Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. 
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  В школе 40 кабинетов, из них начальные  классы – 14 (7 оснащены автома-

тизированным рабочим местом учителя, 2 кабинета – интерактивными досками, 3 

кабинета – мультимедийными проекторами, 2 кабинета –компьютерами, все име-

ют доступ в Интернет, имеют  принтеры),  спортзалов – 2. Имеется библиотека, 

читальный зал, компьютерный класс, физкультурно – спортивная зона, спортивно 

– игровые площадки.          

Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

Стоматологический кабинет оборудован и лицензирован. 

В наличии имеется оборудования для осуществления  образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Оборудование, полученное в рамках модернизации общего образования: 

- серверное оборудование -1 

- дополнительное оборудование к АРМ (система голосования) -2 

 - учебное оборудование для ОУ (лего, плакаты) - 1 

- документ-камера-1 

- оборудование для практических и лабораторных работ в начальной школе-2 

- спортивное оборудование-1 (32 наименования) 

- спортивный инвентарь (туристическое снаряжение) -1 

- программный комплекс для изучения иностранных языков – 1 

 - конструктор Перворобот (лего) – 7 

В наличии оборудование, закупленное в рамках Благотворительной программы 

«Будь активным» и предназначенное для использования при проведении уроков 

физической культуры, внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительно-

му направлению. 

 

Оборудования для создания условий по оздоровлению учащихся 

Конторка д-ра Базарного 

Спортивный комплекс – 3 

ДСК Олимпиец-1Т-образный (детский спортивный комплекс) 

Беговая дорожка 

Тренажер для мышц спины и пресса 

Оборудования для проведения уроков физической культуры, внеурочных 

занятий 

Самокат 

Скейтборд 

Мячи 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Обручи 
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Секундомер 

Ракетки для бадминтона 

Волан для бадминтона (упаковка) 

Ракетки для настольного тенниса 

Мячи для настольного тенниса 

Спортинвентарь для проведения занятий по физической культуре «Олим-

пионик» (использование фитнеса, йоги, пилатеса) 

Коврики для йоги 

Диск здоровья 

Диск балансированный массажный 

Мяч массажный 

Мяч попрыгун с ручкой 

 

 

3.3.5. Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реали-

зации основной образовательной программы начального общего образова-

ния 

 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельно-

сти администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный 

учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образова-

тельная  программа ФГОС НОО, программа развития универсальных учебных 

действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации 

учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности уча-

щихся (обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образователь-

ной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образо-

вательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятель-

ности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носи-

тели научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической ин-

формации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

         Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных ин-

формационно-методических ресурсов гимназии начального общего образования 

являются системные действия  администраторов начального общего образования, 

органов управления образованием на муниципальном, региональном и федераль-

ном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требова-
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ний, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий.   

          Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начально-

го общего образования, являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Содержание информационно-методических ресурсов 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспе-

чения реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия 

для учителя,  дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований  личностного развития  уча-

щихся 

 начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения 

способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятель-

ности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ре-

сурсов сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам  развивающего образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов об-

разования, организации мониторинга личностного развития обучаю-

щихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика. 

Научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответ-

ствии с основным содержанием обучения по предметам Базисного 

учебного плана. 
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Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном  мире, 

детская художественная литература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам БУПа 

Предметные журналы 

2. Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, поли-

тических деятелей в соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, дере-

вьев, животных, птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.;  

Географическая карта России. Географическая карта региона.  

Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации.   

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный 

процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа 

(памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, 

творчество  

отдельных художников, художественные технологии, технологи-

ческие процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для 

каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 
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исполнителей и исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литератур-

ным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов 

БУПа: 

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы 

 

 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий 

 

№ Тема Ответственные Сроки 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС 

НОО. 

1. Приказ гимназии на обучение по 

ФГОС НОО 

директор октябрь, 2011 г. 

2. Издание приказа о разработке 

плана-графика  по обеспечению 

ведения ФГОС НОО. 

директор октябрь, 2011 г. 

3.  Приказ об утверждении плана-

графика  по обеспечению ведения 

ФГОС НОО. 

директор октябрь, 2011 г. 

4.  Приказ о разработке ООП НОО  директор ноябрь, 2011 г. 

5. Разработка ООП  НОО  рабочая группа ноябрь-декабрь, 

 2011 г. 

6. Утвердить локальные акты, уста-

навливающие требования к раз-

личным объектам инфраструкту-

ры  школы с учетом требований к 

оснащенности образовательного 

процесса. 

директор август, 2011 г. 

7. Приказ об утверждении ООП 

НОО  

директор август, 2011 г. 

8. Обеспечение соответствия нор-

мативной базы гимназии  

администрация август, 2011г. 



 218 

требованиям ФГОС. 

9. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в со-

ответствии с ФГОС НОО, на ос-

нове утвержденного федерально-

го перечня учебников. 

администрация август, 2011г. 

10. Разработка и утверждение учеб-

ных программ 1-х классов 

администрация август, 2011г. 

11. Разработка и утверждение учеб-

ных программ 2-х классов 

администрация Август, 2012 

12. Разработка и утверждение про-

грамм 3-х классов 

администрация Август, 2013г. 

13. Приказ о внесении изменений и 

дополнений в ООП ННО  

директор февраль, 2013 г. 

14 Приказ о создании рабочей груп-

пы по внесению изменений и до-

полнений в ООП ННО 

 

директор февраль, 2013 г. 

15 Приказ об утверждении ООП 

ННО в новой редакции 

директор август 2013г. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1. Изучение ФГОС НОО. учителя  

начальных 

классов 

2011 – 2012 гг, 

2012-2013 гг 

(далее по мере из-

менения педагоги-

ческого состава) 

2. Организовать рассмотрение во-

просов по теме «Особенности по-

строения учебно-

воспитательного процесса в со-

ответствии с новым ФГОС 

начальной школы» на заседания 

кафедры 

зам. дир. по 

УВР  

В течение года 

3. Изучение, накопление и внедре-

ние в педагогическую практику 

методик, технологий и средств, 

соответствующих требованиям 

ФГОС. 

учителя  

начальных 

классов 

В течение года 
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4. Создание на школьном сайте раз-

дела «ФГОС  НОО». 

администрация В течение года 

5. Определение изменений в суще-

ствующей образовательной си-

стеме начальной ступени школы, 

необходимых для приведения ее 

в соответствие с требованиями 

ФГОС. 

 март, 2011г. 

6. Информирование родительской 

общественности о ходе и резуль-

татах работы по введению ФГОС. 

зам. дир. по 

УВР, МО учи-

телей нач. 

классов 

В течение года 

7. Обеспеченность учебниками, ме-

тодическими материалами. 

 

 август, 2011 г. 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей 

при введении ФГОС НОО 

1. Повышение квалификации учи-

телей в сфере современных мето-

дик и технологий. 

учителя  

начальных 

классов 

В течение года 

2. Приведение в соответствие с тре-

бованиями ФГОС  общего обра-

зования и новыми тарифно-

квалификационными характери-

стиками должностных инструк-

ций работников ОУ 

администрация август, 2011 г. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение необходимыми ма-

териально-техническими ресур-

сами. 

директор гим-

назии, зам. дир. 

по УВР, зам. 

дир. по АХР 

В течение года 

2. Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реа-

лизации ФГОС НОО. 

директор шко-

лы, зам. дир. по 

УВР, зам. дир. 

по АХЧ 

август, 2011 г. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

   

Контроль за состоянием системы условий 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

1 Степень освоения педагогами но-

вой образовательной программы 

Зам. дирек-

тора, руко-

водитель 

рабочей 

группы 

Октябрь 

2011 г. 

Собеседование с 

педагогами, изуче-

ние документации, 

тестирование. 

2 Степень обеспеченности необхо-

димыми материально-

техническими ресурсами 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

август Изучение докумен-

тации 

3 Проект образовательной про-

граммы шкгимназииолы: 

- разработка предметных образо-

вательных программ; 

- разработка модели внеурочной 

деятельности; 

- разработка планируемых ре-

зультатов; 

- разработка учебного плана; 

- разработка программы духовно-

нравственного развития и воспи-

тания; 

- разработка программы форми-

рования культуры здорового об-

раза жизни; 

- разработка системы оценки 

планируемых результатов освое-

ния программы начального обра-

зования. 

 

Зам. дирек-

тора, 

члены ра-

бочей 

группы 

Июль, 

август 

Изучение докумен-

тации,  

круглые столы, 

диспуты, 

собеседования 
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4 Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с требова-

ниями ФГОС 

Директор июнь Изучение 

документов 

5 Определение межпредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Зам. дирек-

тора, руко-

водитель 

МО 

В теч. 

года 

Изучение докумен-

тации, 

собеседование 

6 Разработка индивидуальных об-

разовательных маршрутов для 

обучающихся начальной школы 

на основе результатов диагно-

стического мониторинга 

Зам. дирек-

тора, 

члены ра-

бочей 

группы 

октябрь Изучение докумен-

тации, собеседова-

ние. 

7 Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по резуль-

татам каждой четверти 

Зам. дирек-

тора, руко-

водитель 

МО 

По 

графику 

Тестирование 

8 Организация работ по выполне-

нию методических рекомендаций 

по внесению изменений в ло-

кальные акты, регламентирую-

щих установление заработной 

платы 

директор июль Изучение 

документации 

9 Осуществление повышения ква-

лификации всех учителей 

начальных классов 

Зам. дирек-

тора 

По 

графику 

Собеседование 

10 Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы 

школы 

Директор постоянно  

 

 

    Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

по введению ФГОС: 

-разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

-разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 
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-определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

-осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях   

в соответствии с приоритетами ООП 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений  в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года №373» в основную образовательную программу 

начального общего образования были внесены изменения. 

       ООП НОО содержит 3 раздела: 

1. Целевой,  

2. Содержательный 

3. Организационный 

     Целевой раздел -   определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Данный раздел включает: 

1. Пояснительную записку 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

     Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов: 

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образо-

вания. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального образования. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

    Организационный раздел – определяет общие рамки организации образователь-

ного процесса, а также механизмы реализации ООП. 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стан-

дарта. 
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      В пояснительной записке раскрываются  цели, принципы и подходы к фор-

мированию ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к ор-

ганизации внеурочной деятельности. 

      Ранее программа  называлась «Программа формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в 

данную программу внесены дополнения связанные с экологической направленно-

стью. Добавились  пункты: 

- «формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений органи-

зовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простей-

ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях». 

     План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации 

ООП НОО.  

    План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:  

1. спортивно-оздоровительное направление,  

2. духовно-нравственное направление, 

3. социальное направление,  

4. общеинтеллектуальное направление,  

5. общекультурное направление. 

     Программа внеурочной деятельности ОУ определяет структуру направле-

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ. Формы: экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», диспуты, конференции, ШНО, олимпиады, соревнова-

ния, исследования. 

 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, в том числе:  

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность МОБУ гимназии №6;  

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;  
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- обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменно-канцелярскими принадлежностями, 291 спортивной формой и т. п.), в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся 

Устава и правил внутреннего распорядка МОБУ гимназии №6 и иных актов МОБУ 

гимназии №6, регламентирующих её деятельность.  

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу МОБУ гимназии №6 и воспитывать чувство уважения к 

ним у обучающегося.  

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в МОБУ гимназию №6 и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и 

сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а 

также сообщать руководителю МОБУ гимназии №6 или классному руководителю об 

их изменении.  

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя МОБУ гимназии №6 или классного руководителя приходить для 

беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его 

отношению к получению общего образования.  

4.6. Родители обязаны извещать руководителя МОБУ гимназии №6 или классного 

руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

МОБУ гимназии №6, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование.  Родители вправе с учётом возможностей обучающегося 

просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану 

или ускоренному курсу обучения.  

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе:  

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося;  

— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о 

намерении МОБУ гимназии №6 применить к обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и актами МОБУ гимназии №6, а 

также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении 

обучающегося;  

— быть принятыми руководителем МОБУ гимназии №6  и классным 

руководителем, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся 

обучающегося.  
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4.11. Родители вправе принимать участие в управлении МОБУ гимназии №6, в 

том числе:  

— входить в состав органов самоуправления МОБУ гимназии №6;  

— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о 

языке обучения, о режиме работы МОБУ гимназии №6  и т. п.;  

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность МОБУ гимназии №6;  

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие.  

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения МОБУ гимназией №6  

своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия МОБУ 

гимназии №6  в установленном порядке учредителю МОБУ гимназии №6, органам, 

осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а 

также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего 

исполнения МОБУ гимназией №6  своих обязанностей и условий настоящего 

договора.   
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