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 1. Целевой раздел 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает следующее: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

1.1  Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 

города Белово» (далее ООП НОО МБОУ СОШ № 37 города Белово). 

Учредителем МБОУ СОШ № 37 города Белово  является Администрация Беловского 

городского округа, лицензия – Серия 42ЛО1 № 0000463,  № аккредитационного свидетельства – 

42 АА 001143.  

 

 Государственный заказчик программы: МБОУ СОШ № 37 города Белово 

Директор программы:                     Курганова Л.В.                                                                                                                                        

Данная программа разработана коллективом педагогов и родителей (законных 

представителей) учащихся на  первом  уровне начального общего образования . 

 ООП НОО  МБОУ СОШ № 37 города Белово рассмотрена  и принята педагогическим 

советом, протокол № 1 от  29 августа 2014 года.    

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)  

разработана  на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  образования 

(Приказ Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06.10. 2009, Приказ 

Министерства образования и науки  РФ № 1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования»);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 18.12.2012 №1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 
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 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №986 от  04.10.2010г); 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993);  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо 

Министерства образования и науки России от 16 августа 2010г №03-48); 

 Приказ ДОиН КО от 29.04.2013 № 859 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования в 2013-

2014 учебном году»;  
  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" (с приложениями 1, 

2, 3); 
 Приказ ДОиН КО от 21.05.2012 № 1106 «О дополнениях в методические рекомендации по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год». 

 Приказ ДОиН КО от 10.07.2014 № 1243 «О реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 
 Письмо ДОиН КО от 24.05.2011 «Методические рекомендации по составлению учебных 

планов 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровский области на 2011-2012 

учебный год». 

 Приказ ДОиН КО от 16.06.2011 № 1199 «Об утверждении  методических рекомендаций по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год». 

 Приказ муниципального казенного учреждения «Управление образования города Белово» 

от 29.05.2014 № 205 «О реализации федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году» 

 Письма Министерства образования и науки об организации обучения в начальной школе; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Концепция образовательной системы ОС «Школа 2100»; 

 Устав ОУ;  

 Локальные акты. 

   

Структура программы определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а еѐ 

содержательное наполнение учитывает рекомендации Примерной основной образовательной 

программы, программы образовательной системы «Школа 2100» и особенности образовательного 

учреждения. 

Учитывались также характерные особенности  младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения; 
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 существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 

в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и  

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

особенностями детей младшего школьного возраста. 

ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово» разработана 

с учетом типа и вида данного общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов учащихся, воспитанников, а также концептуальных положений ОС «Школа 2100», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного начального общего образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

 Цель реализации основной образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 города Белово»: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способности учащихся, в том числе одаренных детей, через систему 

клубов, студий и кружков, организацию общественной полезной деятельности, в том числе 

социальной политики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования школьной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия. 
 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
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требованиями Стандарта  
 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учетом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

Составной частью основной образовательной программы начального общего образования 

является учебный план, который содержит две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную деятельность. 

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

школьные научные общества и т.д. 

 Принципы построения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 гуманизация образования; 

 непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений; 

 дифференциация и индивидуализация;  

 управляемость. 

 К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

                 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово»  обеспечивает свою 

деятельность в тесном контакте с МУ УДМ г. Белово, подростковым клубом по месту жительства 

пгт Грамотеино «Юность», МУ «ЦБС» г. Белово Детская библиотека №3, КЦ «Грамотеинский». 

        На период реализации ООП на начальном этапе  общего  образования  в МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 города Белово» будут обучаться:  

 2014 - 2015 учебный год – 489 человек, 19 классов, 13 кабинетов; 

 2015 – 2016 учебный год – 501 человек, 20 классов, 20 кабинетов; 

 2016 - 2017 учебный год -  506 человек, 20 классов, 20 кабинетов. 

Начальная школа  работает  с 08.00 в обычном режиме. 

Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она соответствует 21 

часу. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в I полугодии при 5-ти дневной учебной 

неделе и 45 минут во II полугодии. Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. Во 2-х 

– 4-х классах – 34 недели (по решению ОУ продолжительность учебной недели 6-ти дневная, 

продолжительность уроков 45 минут). 

Условия, созданные в общеобразовательном учреждении, направлены на обеспечение 

равных возможностей получения качественного образования всеми учащимися: 

- разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад); 

- топографической принадлежности детей (городские и сельские дети); 

- дифференциации семей по степени материального  и социального благополучия; 

- разного владения русским языком (русский язык не единственный язык общения). 



8 
 

Условия, созданные в общеобразовательном учреждении, удовлетворяют  учащихся и их 

родителей. 

      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педагоги 

должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации 

и пр.); 

 способствовать освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений родителей и условий, созданных для  осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами в количестве 25 человек. 

Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства граждан на 

получение образования при обязательном обеспечении пропорциональности полового и 

возрастного составов комплектуемых классов. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах, по информатике  

допускается деление класса на две группы.  

 Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первого уровня 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребѐнка, связанный: 

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

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

         В ходе реализации ООП НОО для достижения  запланированных  образовательных  

результатов младший школьник должен решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 

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

правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Особые требования в ходе реализации  ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги  обязаны 

руководствоваться ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших 

школьников. Педагоги  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом следующих 

факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе, с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от 

одного уровня образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе с учетом особенностей начального 

уровня образования. 

Информатизация начального образования  в образовательном учреждении ориентирована на 

ознакомление младших школьников с конкретными информационными технологиями и на 
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формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с 

информацией. 

 Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

Для реализации учебного плана используются учебные издания образовательной системы 

«Школа 2100». 

Уровень квалификации педагогов: 

 Высшая квалификационная категория – 1, 

 Первая квалификационная категория – 13, 

 Вторая квалификационная категория – 5. 

  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  основная образовательная программа начального  образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить  целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

таких формах как кружки, студии, поисковые исследования, факультативные курсы. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках реализации программ «Здоровейка»,  «Детский 

фитнес», «Шахматы», «Подвижные игры». 

Программа «Здоровейка» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья.  

Программа «Детский фитнес» способствует развитию физических навыков учащихся, 

привитию интереса к культуре аэробики и танца.  

Программа «Шахматы» способствует развитию личных и профессиональных компетенций 

учащихся посредством овладения искусством игры в шахматы, содействует воспитанию навыков 

волевой регуляции характера, выявлению индивидуальных способностей ребенка. 

Программа «Подвижные игры» повышает интерес к детским играм как одной из форм 

двигательной активности ребенка.  

Духовно-нравственное.  Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности  «Уроки нравственности», «С любовью к городу».  

Эти программы предполагают формирование патриотических чувств и сознания на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 

воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов 

страны. 

Социальное.  Это направление представлено программой внеурочной деятельности «Мой 

мир». Занятия по программе внеурочной деятельности «Мой мир»  предполагают формирование 

личностных  качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом  в процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность.  

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Логика», «Риторика», «Планета загадок», «Юный исследователь», «Волшебный 

мир компьютера», «Моя Читалия». 

«Риторика» — факультативный курс, содержание которого вводит младшего школьника в 

многообразный мир слов, их грамматическое, лексическое и речевое значение. Курс раскрывает 
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перед учениками уникальность и богатство русского языка, способствует успешному 

формированию познавательного интереса и внимательного отношения к русскому языку.  

 «Логика» -  факультативный курс, способствующий формированию всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений. 

Программа «Волшебный мир компьютера»  способствует формированию и развитию 

логического мышления и пространственного воображения, алгоритмического подхода к решению 

задач. 

Программа внеурочной деятельности «Юный исследователь» направлена на формирование 

у учащихся умения поставить цель и организовать еѐ достижение, а также  креативных качеств – 

гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего мнения, 

коммуникативных качеств.  

 Программа внеурочной деятельности «Планета загадок» направлена на обогащение 

экологических предоставлений младших школьников, их конкретизацию, иллюстрирование 

новыми яркими, запоминающимися примерами.  

 Программа внеурочной деятельности «Моя Читалия» направлена на расширение круга 

детского чтения, формирование тесных межпредметных связей, умения находить нужную 

информацию в мире книг.   

Общекультурное.  Это направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках реализации программ внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное искусство», «Театр»,   «Оригами», «Музыкальная шкатулка», «В гостях у сказки». 

 «Декоративно-прикладное искусство» - факультативный курс  по развитию декоративного 

творчества. Декоративное творчество наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к 

пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения.  

«Театр»  – опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствует 

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка, помогает овладеть навыками 

коллективного взаимодействия и общения, через знакомство  с театральной деятельностью 

прививается интерес к мировой художественной культуре и получение первичных сведений о ней, 

учит творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.  

 «Оригами»  -  факультативный курс, направленный на знакомство с основными приемами 

складывания базовой детали – модульного треугольника. Этот курс содействует формированию 

художественно-творческих способностей, навыков чтения технологической карты, развития 

глазомера. 

 «Музыкальная шкатулка» - факультативный курс, направленный на знакомство с русскими 

народными инструментами, народными песнями, танцевальными элементами. Этот курс 

содействует развитию музыкального восприятия народного пения, навыков игры на народных 

инструментах. 

 «В гостях у сказки» - факультативный курс, способствующий формированию личностных 

результатов школьников на основе чтения сказок русских и зарубежных авторов, развитию чувств 

сопереживания литературным героям.  

 В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и 

самооценки ученика. 

Предметом итоговой  оценки освоения  учащимися  ООП НОО являются достижения в 

предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  при освоении 

основной  образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках 

ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  

составляющие: 

 результаты  текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных  

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  

результатов освоения ООП НОО; 
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 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  учащимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  

продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

      При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

учтены особенности и возможности ОС «Школа 2100». 

     Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 

города Белово» является основополагающим документом, который определяет приоритетные 

направления развития учреждения на 2014-2017 гг. Программа адресована  педагогам, родителям 

(их законным представителям), учащимся, широкой общественности и всем желающим 

сотрудничать с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово». 

 Срок освоения основной образовательной программы начального общего образования – 4 

года. 

 Состав участников образовательного процесса: педагоги, учащиеся и их родители.  
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики  учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

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

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
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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 изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей 

учащихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

   Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

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

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

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфолио), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 

ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 



15 
 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики », «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Информатика»;  

-программ курсов по выбору – «Риторика», «Развитие творческих способностей младших 

школьников», «Математика и конструирование»;  

-программ внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 
 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной  образовательной 
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программы начального общего образования. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100» 

Л

И

Ч

Н

О

С

Т

Н

Ы

Е

 

Р

Е

З

У

Л

Ь

Т

А

Т

Ы 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 

с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
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эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 

Р

Е

Г

У

Л

Я

Т

И

В

Н

Ы

Е

 

У

У

Д 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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П

О

З

Н

А

В

А

Т

Е

Л

Ь

Н

Ы

Е

 

У

У

Д 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

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

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

К

О

М

М

У

Н

И

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 



19 
 

К

А

Т

И

В

Н

Ы

Е

 

У

У

Д 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

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); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  
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- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 
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мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение 

учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учѐбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих 
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на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления.  

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 



23 
 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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 новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 
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сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя еѐ. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
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удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 - составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 
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- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

·- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
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- рисовать изображения на графическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 
и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

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

сохранять их; 
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
-  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.4. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка  учащиеся на уровне начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнѐт формироваться 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, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  учащиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского  
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: познакомится 
с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет 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 следующем уровне образования. 

 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

- знать последовательность букв в русском  алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
-соблюдать нормы русского  литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 
склонение; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
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- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
 

. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 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 определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.5. 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 познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 
в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 
грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 
их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 
олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 
нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 
его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 
выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 
на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

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

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 
произведения; 
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·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 
(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 использования. 
 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 
 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
·читать по ролям литературное произведение; 
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 
ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
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1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  Учащиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесѐт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

·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) формах общения с учѐтом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

·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 следующем уровне образования. 

 

                         . Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 коммуникативной 
задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 

 

. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 
числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия и др.). 

 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 
 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических 
фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 
образования: 
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·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своѐ место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 
и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 
наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 
на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 
и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 
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·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9.Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

Выпускник научится: 

-осознавать свою этническую и национальную принадлежность,ценности 

многонационального российского общества; формировать целостный, социально 

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

культур и религий; 

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

народов; 

            -выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

-    описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 -    устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

- излагать свое мнение по  поводу значения религиозной  культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащихся будут 
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 
России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 
деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 
идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 
музыкального искусства разных народов. 

 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать. 

 

. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

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

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

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

 

. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
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·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 
у учащихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 
в повседневной жизни. 

 

. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к 
ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

  Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего 
образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 
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·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 
в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 
и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 
ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 
и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 
промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

 

. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
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·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развѐрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 
задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот 
образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 
презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 
хранения, переработки. 

 

 

1.2.13. Физическая культура 
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В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 

Учащиеся: 
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 
помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах) и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 
физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней 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 играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 
с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах).  

Информатика- 

 
Выпускник научится: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного 

класса (группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 
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 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть 

элементы из этой области. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных 

частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав 

которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой 

ячейке таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; 

обратные заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то   

 

Курсы по выбору 

 

Риторика 

Выпускник научится: 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

–уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 
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– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 

оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщѐнные и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную 

составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочѐтами. 

Развитие творческих способностей младших школьников  
Выпускник научится: 

 выделять условия и вопрос в сложных задачах; 

 устанавливать зависимость между данными в задаче; 

 находить верный ответ из предложенных вариантов; 

 находить ошибки, обосновывать верные ответы. 

 классифицировать задачи по способу решения; 

 выделять условия и вопрос в сложных задачах; 

 устанавливать зависимость между данными в задаче; 

 находить верный ответ из предложенных вариантов; 

 находить ошибки, обосновывать верные ответы. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Применять понять понятие четности для решения задач; 

 Решать комбинаторные задачи; 

 Проводить анализ задачи; 

 Моделировать условие и вопрос; 

 Планировать решение задачи; 

 Видеть разные способы решения; 

 Уметь правильно оформить рассуждения и оценивать свой результат. 

 

Математика и конструирование  
Выпускник научится:  

 Распознавать объѐмные тела и их элементы,  

 Узнавать их по трѐм проекциям, по графическому изображению,  

 Изготавливать по чертежу,  

 Соединять части конструкции в одно целое,  

 Различать Архимедовы и Платоновы тела,  

 Использовать творческий подход к работе.  



52 
 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать чертеж;  

 видеть проекции;  

 конструировать модели объѐмных геометрических тел и составлять из них объекты по 

заданию или замыслу;  

 зарисовывать их на бумаге;  

 анализировать и расчленять на части простейшие объекты; называть составляющие их 

части;  

 сконструировать объект по схематическому рисунку, по техническому чертежу; 

видоизменить его и усовершенствовать по заданному условию;  

 контролировать правильность изготовления деталей конструкции и всей конструкции;  

 применять простейшие навыки пользователя персональным компьютером. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования перечислены в тексте предметных программ в разделе "Программы отдельных 

учебных предметов, курсов". 

 

 

Курсы   внеурочной деятельности  

 

Планета загадок 

 

Выпускник научится: 

 получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве)  явления окружающего мира;  выделять характерные 

особенности  природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты 

и события культуры,  истории общества  в  контексте базовых национальных 

духовных ценностей, идеалов, норм; 

 владеть основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 формировать целостный, социально-ориентированный взгляд на окружающий мир в 

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

 

 

 

 

Моя Читалия 

 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 испытывать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 знать правила пользования библиотекой; обращения с книгой, гигиены чтения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать литературу как часть искусства, уметь творчески осмыслить свои 
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чувства и выразить их в творческих работах; 

 уметь пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

В гостях у сказки 

     Выпускник научится: 

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно  пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою).  

 

Волшебный мир компьютера 

Выпускник научится: 

 составлять и выполнять несложные алгоритмы;  

 решать линейные алгоритмические задачи; 

 находить ошибки в написанных алгоритмах; 

 анализировать команды исполнителя; 

 исполнять линейные программы для известных исполнителей; 

 указывать реакцию исполнителя на ошибки; 

 исполнять и составлять программы, содержащие управляющие структуры (повторения, 

ветвления, процедуры);  

 планировать свои  действия, работая с программными пакетами; 

 "вырезать", "склеивать" и "стирать" произвольные части изображения;  

 применять для рисования произвольные "краски" и "кисти";  

 запоминать рисунки на внешних носителях, осуществлять их поиск и воспроизведение;  

 масштабировать (изменять размеры) рисунков;  

 добавлять к рисункам текст. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать электронные публикации с гиперссылками; 

 создавать презентации; 

 настраивать анимационные  эффекты в презентации. 

 

 

Мой мир 

Выпускник научится: 

 использовать нормы и  правила поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на 

улице, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

 адекватно  оценивать, ответственность за свои   поступки; 

 взаимодействовать со взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов. 

 

 

Юный исследователь 

Выпускник научится: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Шахматы 

Выпускник научится: 

 правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; правильно 

расставлять фигуры перед игрой;  

 сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной 

доске; 

  понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка 

 понимать правила хода и взятия каждой из  фигур; 

 понимать основные тактические приемы;  

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  понимать и выполнять тактические приемы: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция. 

 

 

 

Театр  

Выпускник научится: 
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 понимать специфику кукольного театра; 

 понимать богатство русского языка, необходимость выразительности речи, использование 

мимики и жестов; 

 понимать необходимость красивой и правильной речи у актера; 

 овладеть артикуляционной гимнастикой, овладеть речевой гимнастикой и тренингом 

согласных звуков; 

 определять темп речи, читая стихотворения; применять на практике различные темпы; 

понимать значения темпа речи в передачи эмоционального состояния героя; 

 отличать «диалог» от «монолога» в речи и в тексте; 

 знать виды театральных кукол, уметь сделать куклу самостоятельно из подручного 

материала; 

 самостоятельно изготовить ширму для кукольного театра; 

 работать в группе, в паре, в коллективе, выступать перед зрителями. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 отличать пьесы разных жанров; знать названия.  

 определять и находить рифмы, отличать стихотворную речь от прозаической, 

самостоятельно придумывать стихи; создавать собственный творческий продукт. 

 

Подвижные игры 

 

Выпускник научится: 

определять цели, функции участия в игре; 

оценивать поступки людей в разных жизненных ситуациях с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; 

разрешать конфликты в игре; 

планировать учебное сотрудничество с учителями и сверстниками. 

Выпускник получит возможность научиться:  

находить закономерности в играх, устанавливать зависимость, строить причинно- 

следственные цепочки в играх; 

применять правила игры,  выделять основные условия ее, определять и  формировать  цель 

деятельности ; 

обнаруживать и устранять ошибки во время игры, находить выигрышную стратегию в 

играх, преобразовывать информацию из одной в другую. 

 

 

Здоровейка  

Выпускник научится: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 
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 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

Музыкальная шкатулка 

Выпускник научится: 

 различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, настроение; 

 понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 определять характер, настроение, средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного 

края; 

 о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека. . 

 

Уроки нравственности 

Выпускник научится: 

 различать хорошие и плохие поступки; 

 воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках; 

 уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим; 

 исполнять заповеди; 

 давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов.  

Оригами 
Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

Декоративно-прикладное искусство 

Выпускник научится: 

 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 
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 художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

 развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 
деятельности в целом. 

 

Детский фитнес 

 Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать значение 

занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

 раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

 выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью. 

 

 

 

 

Логика 

  
Выпускник научится: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 высказывать свое предположение (версию); 

 работать по предложенному педагогом плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В основу разработки системы оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  СОШ № 

37  города Белово взяты: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября  

2009 года №373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2009 года, регистрационный номер 17785); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования,  

«Просвещение» 2010 год 

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Она направлена на обеспечение 

качества образования. 

Основные  направления оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения; 

  оценка деятельности педагогических кадров. 

Цели оценочной деятельности:  
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1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности деятельности 

школы и педагогов 

2. Овладение учащимися системой учебных действий с изучаемым материалом: 

 оценить способность к решению учебно-познавательных задач; 

 оценить способность к решению учебно-практических задач. 
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                                                                                                                    ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ООЦЦЕЕННККИИ    
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Принципы оценивания: 

 комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и 

процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, 

методы решения учебных задач; 

 содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество ошибок в 

работе, а характеризует еѐ достоинства, раскрывая содержание и результаты 

деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

 определѐнность: оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, 

которые обозначены и согласованы перед еѐ выполнением; 

 открытость:оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

 объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений субъективных ученика и учителя, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие еѐ открытости и определѐнности; 

 диагностичность: оценка несѐт информацию о достижениях ученика и о 

проблемах, которые ему предстоит решить;  позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать 

дальнейшую учебную деятельность; 

 технологичность: оценка предполагает соблюдение определѐнной 

последовательности действий учителем и учащимся,  связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа 

еѐ результатов. 

Функции оценки:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования;  

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом; 

       

      Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП: 

 внутренняя оценка, выставляемая педагогом школы; 

 внешняя оценка, проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аккредитации образовательных 

учреждений, аттестации педагогических кадров и др.), результаты не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ СОШ № 37 города Белово 

позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах.  

 В процедуре оценочной деятельности важную роль играют методы контроля и 

оценки знаний и достижений учащихся, которые представлены в таблице №. 
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Таблица №  

Методы контроля и оценка знаний и достижений учащихся 

МЕТОДЫ ЗАДАЧИ ОЦЕНКА 

Предварительный контроль 

Наблюдения, письменные 

и графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование, 

стартовая диагностика 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

обучающегося, прежде всего 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, 

индивидуального уровня 

ученика 

Уровневая: 

высокий уровень готовности 

к учебной деятельности; 

средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

низкий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

 

Текущий контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

работы, работа в тетрадях 

на печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, портфолио 

достижений, творческие 

работы, проектные работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего; 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности труда 

 

Оценка складывается из: 

1.Индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося, внимательностью 

при объяснении материала, 

активностью и творческим 

подходом к работе на уроке, 

отношением к изучению того 

или иного материала и к 

учебе в целом. 

2.Показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять 

полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 4-х 

балльной шкале 

Итоговый контроль 

Тестирование, 

контрольная работа, 

творческие работы, 

проектные работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося, внимательностью 

при объяснении материала, 

активностью и творческим 

подходом к работе на уроке, 

отношением к изучению того 

или иного материала и к 



 
 

64 
 

учебе в целом. 

2. Показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять 

полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 4-х 

балльной шкале. 

Учащиеся получают 

итоговую оценку по решению 

педсовета ОУ. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование  

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов 

По балльной системе 

оценивается способность 

обучающихся объяснять 

явления, процессы, события и 

факты, представления о 

природе и обществе, о 

человеке,  знаковых и 

информационных системах 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Объект,  средства и инструментарий контроля оценки  

Таблица № 

 

Образовательные 

достижения 

Основные показатели/ 

объект оценки 

Средства контроля Инструментарий 

Личностные 

результаты 

Формирование:  

- внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе и принятия образа 

«хорошего ученика». 

- основ гражданской 

идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, осознание 

1.Наблюдение 

2.Тестирование 

психолога и/или 

классного 

руководителя 

3.Анкетирование 

4.Портфолио 

Листы 

наблюдений, 1-4 

классы 

Диагностики; 

Лист самооценки 

1-4 классы 



 
 

65 
 

этнической принадлежности. 

- способности к самооценке; 

ориентации на понимание 

причин успешности в учебной 

деятельности. 

- широкой мотивационной 

основы учебной деятельности; 

учено-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу 

- ориентации в нравственном 

содержании и смысле 

поступков; знания основных 

моральных норм, ориентации 

на их выполнение. 

- этических чувств (стыда, 

вины, совести); эмпатии как 

понимания чувств других 

людей и сопереживание им. 

- установки на здоровый 

образ жизни. 

- чувства прекрасного на 

основе знакомства с мировой и 

отечественной 

художественной культурой. 

Предметные 1. Способность к решению 

учебно-практических и 

учебно-познавательных задач 

на основе освоенной системы 

основополагающих элементов 

научного знания современной 

научной картины мира. 

2. Освоение способов 

действий в отношении к 

системе знаний, необходимых 

для обучения на последующей 

ступени общего образования. 

3. Освоение универсальных 

учебных действий и 

компетенций, составляющих 

умения учиться; 

приобретенного опыта 

получения, применения и 

преобразования знаний и 

способов действий. 

1.Текущая 

успеваемость по 

предметам 

2.Плановые 

контрольные 

работы (согласно 

календарно-

тематическому 

планированию по 

учебным 

предметам) 

3.Диагностические 

контрольные 

работы 

4. Тесты 

5.Проекты: 

творческие работы,  

6. Олимпиады и 

предметные 

конкурсы 

Контрольные 

работы; 2-4 

классы 

Тесты; 2-4 классы 

Срезы; 2-4 классы 

Олимпиады; 2-4 

классы 

Предметные 

конкурсы; 

Проекты; 1-4 

классы 

 

Метапредметные 

(регулятивные, 

Регулятивные: 

Выпускник научится:  

1. Результаты 

выполнения 

Комплексная 

работа 2-4 классы 
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коммуникативные, 

познавательные 

УУД) 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями;  

- различать  способ и 

результат действия; 

- осуществлять 

предвосхищающий контроль; 

- выполнять действия, 

ориентируясь на составленный 

план; выполнять действия с 

учѐтом заданных алгоритмов, 

правил; 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, при 

контроле способа решения 

учитывать изученные 

алгоритмы действий, правила; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

оценки и учѐта ошибок. 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя, оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; 

- использовать знаково-

символические средства при 

выполнении заданий; 

- основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов; 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

диагностических 

работ по предметам 

2. Портфолио 
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- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- устанавливать аналогии; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- владеть общим приѐмом 

решения задач. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- допускать возможность 

существования разных точек 

зрения; договариваться и 

приходить к общему мнению в 

совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнера; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется   «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижение учащихся,  выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга:  

Текущая аттестация:  

 устный  опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 диагностическая  работа 

 самоанализ и самооценка 

 Итоговая  аттестация: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 проверка осознанного чтения.  

 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью 

и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и 

социальных позиций. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения.  

 

Оценка личностных достижений 

Таблица № 

№ Процедура Кто проводит Сроки Фиксация 

результатов 

1. Диагностика 

личностных 

результатов 

Психолог, 

классные 

руководители 

Итоговая - 4класс Документация 

психолога, 

классного 

руководителя 

2. Наблюдения за 

процессом 

формирования 

личностных 

результатов 

Классный 

руководитель  

В течение обучения Планы 

воспитательной 

работы, 

диагностики 

 

 

             Применяемые диагностики для отслеживания личностных результатов, 

которые ориентируют образовательный процесс на духовно-нравственное 

воспитание и развитие  учащихся 

1 класс 

1.  «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина 

2.  «Незавершенная сказка»  Проба на познавательную инициативу 

3.  «Школа выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю.Ксензовой) 

2 класс 

1.  «Опросник мотивации учебной деятельности» 

2. «Школа выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю.Ксензовой) 
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3 класс 

1. «Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи»  

4 класс 

        1. «Задание на выявление уровня моральной децинтрации» Ж. Пиаже  

 

Личностные достижения могут оцениваться в форме тестирования, анкетирования, 

наблюдения. Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития 

учащихся, которым необходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдения 

по просьбе родителей (законных представителей), учителей-предметников, классных 

руководителей, администрации школы с согласия родителей (законных представителей 

ребѐнка) 

 Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является комплексная проверочная работа. 

Система оценивания метапредметных результатов 

Таблица №  
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     Оценка предметных результатов освоения ООП 

Объектом оценки предметных результатов освоения ООП является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Достижение предметных результатов освоения ООП обеспечивается за счет 

преподавания учебных предметов, состав и содержание которых определен ООП. Оценка 

достижений предметных результатов освоения ООП ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых промежуточных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале. 

В учебном процессе оценка предметных результатов освоения обучающимися ООП 

осуществляется с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определения уровня освоения школьниками той или иной учебной темы.  

  Оценка предметных результатов 
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Дифференцированный подход к оценке предметных достижений учащихся 

предполагает несколько уровней усвоения программного материала: 

1.Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. Частично выполненный базовый уровень соответствует 

оценке «удовлетворительно» (отметка «3»). Полностью выполненный базовый уровень 

соответствует оценке «хорошо» (отметка 4) 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов -  оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 

Виды контрольно-оценочной деятельности 

Система оценивания включает в себя виды контроля: 

1. Текущий (тематический) контроль. Текущий контроль успеваемости учащихся 

осуществляется учителями по 4-х балльной системе. Учитель, проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные), устные ответы учащихся, достигнутые ими навыки  и 

умения, выставляет отметку в классный (и электронный) журнал. Отметка за письменные 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся заносится в классный 

журнал к следующему уроку. 

2. Промежуточная аттестация  – отражает динамику формирования способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач . 

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 

 четвертную аттестацию - оценку качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти) на основании текущей аттестации. Четвертные  отметки 

выставляются по каждому предмету учебного плана. Эти отметки выставляются с 

учетом фактического уровня подготовки, достигнутого учащимся к концу 

определенного периода. С целью объективности аттестации учащихся по предметам 

считать необходимым выставление каждому учащемуся не менее трех отметок в 

течение четверти. Отметки должны быть как за письменные так и за устные ответы. 

 

 годовую аттестацию - оценку качества учащимися всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год. Отметка за год выставляется учащимся 2-4 

классов по итогам предыдущих четвертей.   

 

Учащиеся,  имеющие  неудовлетворительные результаты промежуточной 

(годовой)  аттестации по одному или нескольким учебным предметам,  курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин считаются 

имеющими академическую задолженность. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную  аттестацию  по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МБОУ СОШ № 37 

города Белово,  родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования, обязаны создать условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

http://metod.sch61.edusite.ru/p27aa1.html#%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://metod.sch61.edusite.ru/p27aa1.html#%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://metod.sch61.edusite.ru/p27aa1.html#%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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более двух раз в течение первого  полугодия следующего учебного года. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося ( ФЗ «Об образовании в РФ») 

3.  Итоговая аттестация – характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования (персонифицированная 

информация). 

 Основные критерии оценивания результатов деятельности 

Критерии оценивания устного ответа  

 

Критерии 
Базовый уровень выполнения работы 

Повышенный уровень выполнения 

работы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца . 

Работа последовательно реализована,  

 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления и представления работы.  

Тема ясно определена и пояснена. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно.  

 

 При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы) Письмо Минобразования России от 25.09.2000г., № 

2021/11-13.)  

 Во 2 – 4 классах в Школе принята 4-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

 

Качественные характеристики отметки 

Перевод в бальную шкалу осуществляется по соответствующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

Качественные характеристики отметки 

«5» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, и при 

выполнении промежуточных итоговых работ учащийся выполняет не менее 65% заданий 

базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 
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«4» - учащийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования, и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ учащийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% 

заданий повышенного уровня. 

«3» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, т.е. при выполнеии промежуточных, итоговых работ 

учащийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

«2» - учащийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при 

выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся выполняет менее 50% заданий  

базового уровня. 

 

Самооценка и самоанализ 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения 

(входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА 

 

 

 

ОТМЕТКА 

Это словесная характеристика результатов 

действия («молодец», «оригинально», «а 

вот здесь неточно, потому что…»). 

 

Это фиксация результата оценивания в виде 

знака принятой системы (цифровой балл в 

любой шкале, любые цветовые и другие 

обозначения). 

 

Ставится только за решение  про-

дуктивной  учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и 

условия задания, осуществлял действия 

по поиску решения (хотя бы одно умение 

по использованию знаний), получал и 

представлял результат. 

  

 

Можно оценивать любое действие ученика 

(а особенно успешное): удачную мысль, 

высказанную в диалоге, односложный ответ 

на репродуктивный вопрос и т.д. 
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Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

Для реализации этого правила учащиеся осваивают порядок действий по 

самооценке. 
 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик) 

1-й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно 

было получить в результате? 

2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ 

3-й шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в чем) 

4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей - то помощью (кто помогал, в 

чем)? 

 5-й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? 

6-й шаг. Каков был уровень задачи, задания? 

– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно полученные 

знания? (Базовый (необходимый  уровень.) 

– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние знания 

в новой ситуации, либо нам нужны новые только сейчас получаемые знания)? 

(Программный уровень.) 

– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались правила и факты, 

которые мы на уроках не изучали? (Повышенный  уровень.) 

7-й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, 

которую ты себе поставишь. 
 

Оценивание комплексной итоговой контрольной работы  
 

Оценивание  комплексной итоговой контрольной работы осуществляется в баллах: 

Полностью справились с заданием- набрали 2 балла; 

Частично справились с заданием- набрали 1  балл; 

Не справились с заданием- набрали 0 баллов. 
 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио  как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью таблиц требований, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных и/или электронных носителях. 

 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 
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Таблица требований. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР – ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ . 4 класс. 

(рекомендуется для каждой учебной четверти заводить отдельный лист таблицы требований) 

УЧЕНИКИ 1-я Линия развития (ЛР) – уметь объяснять мир 2-я линия развития (ЛР) – 

уметь определять свое 

отношение к миру 

Итоговая 

отметка 

Объяс-нять 

роль основ-

ных орга-нов 

и систем 

орга-нов в 

организме 

челове-ка 

Приме-

нять 

знания о 

своем 

организ-ме 

в жизни 

(для 

состав- 

ления 

режима 

дня, правил 

поведе-ния 

и т.д.) 

Назы-

вать 

основные 

свойства 

воздуха 

как газа, 

воды как 

жидкости 

и 

полезных 

ископа-

емых как 

твердых 

тел 

Объяс-нять, как 

человек исполь- 

зует свойства 

воздуха, воды, 

важнейших полез-

ных ископаемых 

Объяс-нять, в 

чѐм главное 

отличие 

человека от 

живот-ных 

Нахо-дить 

противоречия 

между 

природой и 

хозяйством 

человека, пред-

лагать способы 

их устра-нения 

Оцени-вать, 

что полезно 

для здоро-вья, 

а что вредно 

Дока-зывать 

необ-ходи-

мость 

бережного 

отно-шения к 

жи-вым 

организмам 
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Таблица требований. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР – ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ . 4 класс. 
(рекомендуется для каждой учебной четверти заводить отдельный лист таблицы требований) 

 

Линии 

развития 

Объяснять мир 
Определять свое отношение к миру 

С
Р

Е
Д

Н
Е

Е
 А

Р
И

Ф
М

Е
Т

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 Б

А
Л

Л
О

В
 

И
Т

О
Г

О
В

А
Я

 О
Т

М
Е

Т
К

А
 Умения / 

Ученики 

По 

поведению 

людей 

узнавать, 

особенности 

их 

внутреннего 

духовного 

мира 

(эмоции, 

черты 

характера) 

Отличать 

друг от 

друга разные 

эпохи 

(времена) в 

истории 

человечества 

Объяснять различия 

между людьми 

современного 

человечества: 

отличать граждан 

разных государств; 

национальность 

человека от его 

расы; верующих 

разных религий и 

атеистов 

Объяснять, какие 

интересы 

объединяют тебя с 

твоими 

родственниками, 

друзьями, 

земляками, 

гражданами твоей 

страны, что 

объединяет всех 

людей на Земле в 

одно человечество 

Замечать и объяснять, какие поступки людей 

противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и 

правам ребенка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых нарушений 

1.       

  

2.         
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Таблица требований. РУССКИЙ ЯЗЫК . 4 класс. 

(рекомендуется для каждой учебной четверти заводить отдельный лист таблицы требований) 

Линии 

развития 

Правильно пользоваться речью в жизни Использовать в общении знания о том из чего состоит язык! 

Умения \ 

учекники 

Правиль-но 

читать и 

запоми-нать 

тексты 

правил, 

определе-

ний 

Писать 

подробное 

изложение 

текста-

повествования 

Писать 

сочинение о 

себе, 

готовить-ся 

к сочине-

нию 

Составлять 

устный рассказ 

по темам курса 

русского языка 

Подбирать к 

словам синонимы, 

антонимы 

Выпол-нять 

фонетический 

разбор слов 

Разби-рать слова 

по составу 

Разби-рать 

слово как 

часть речи 

Выполнять 

разбор 

простого и 

сложного 

предложений 

          

          

 

Писать правильно (по изученным правилам орфографии и пунктуации) 

С
р

ед
н

ее
 а

р
и

ф
м

. 

б
а

л
л

о
в

 

И
т
о

г
о

в
а

я
 

о
т
м

ет
к

а
 

Видеть в 

словах 

изученные 

орфограммы 

Правильно писать слова с изученными орфограммами:  Ставить запятую в предл. с однор. чл. (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предл. из 2 частей без 

союзов 
безударными 

гласными в 

окончаниях 

сущ., прилаг., 

глаголов 

ь после 

шипящих 

на конце 

сущ.; в гл. 

2-го лица 

ед ч. 

тся—ться 

в глаголах 

частицу не с 

глаголами 

 

Графически 

объяснять 

выбор 

написаний 
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МАТЕМАТИКА. 4 класс.  

 

(рекомендуется для каждой учебной четверти заводить отдельный лист таблицы требований) 

 

 

Линии 

развития 

Производить вычисления для 

принятия решений в различных 

жизненных ситуациях 

Читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики 

Умения \ 

ученики 

Читать, 

записы-

вать и 

сравни-

вать числа 

в пределах  

1 000 000 

Склад

ы-вать 

вычита

ть, 

умнож

ать и 

делить 

числа в 

предел

ах  

1 000 

000 

Нахо-

дить 

значе-

ние 

выраж

жений 

в 2-4 

дейст-

вия 

Сравни- 

вать 

именова

нные 

числа и 

выпол-

нять 4 

арифм. 

Дейст-

вия с 

ними 

Читать 

и 

записы

вать 

именно

ванные 

числа 

(длина, 

пло-

щадь, 

масса, 

объем) 

Читать 

информац

ию, 

задан-

ную с 

помо-

щью 

столб-

чатых, 

линей-

ных и 

круго-вых 

диаг-

рамм, 

таблицгра

фов 

Переносить 

информаци

ю из таблиц 

в линей-ные 

и столб-

чатые диаг-

раммы. 

Нахо-дить 

значе-ние 

выра-жений 

с 

переменной 

(изуч. 

видов) 

Нахо-дить 

среднее 

ариф-

метическое 

двух чисел 

Определять 

время по часам 

(до мину-ты) 

Сравнивать и 

упорядочивать 

объекты по 

разным 

признакам 

(длина, масса, 

объем) 
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Строить цепочки логических рассуждений, используя 

математические сведения 
Узнавать в объектах окружающего мира известные геомет. формы и работать 

с ними 

С
р

ед
.а

р
и

ф
м

. 
б

а
л

л
о

в
 

И
т
о

г
о

в
а

я
 о

т
м

ет
к

а
 

Ре-

шать 

зада-

чи в 

2-3 

дейст

вия 

Ре-

шать 

урав-

нения 

изуче

нных 

видов 

Ре-

шать 

комби

натор

ные 

зада-

чи 

изуч. 

видов 

Ре-

шать 

логи-

чес-

кие 

зада-

чи 

(изуч. 

видов

) 

Уста-

навли

вать 

зави-

сим. 

Меж-

ду 

клас-

сами 

вели-

чин 

описы

ваю-

щих 

движе

ние и 

куп-

лю 

прода

жу, 

работ

у.. 

Ре-

шать 

нераве

нства 

(спосо

бом 

подбо

ра) 

Устанав

ливать 

принад-

леж-

ность 

или не 

принад-

леж-

ность 

множест

ву 

данных 

объек-

тов 

Различать 

истинные и 

лож-ные 

высказыва-

ния 

Вычис-лять 

пери-метр, пло-

щадь и объемы 

фигур с помо-

щью изучен-ных 

формул 

Узнавать и назы-вать 

объем-ные и плоские 

фигуры 

Различать виды 

треугольников 

Строить 

окружность по 

заданному 

радиусу 

Строить на 

клет.бумаге 

прямоуголь-ник 

и квадрат по 

заданным 

сторонам 
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ЧТЕНИЕ . 4 класс. 

(рекомендуется для каждой учебной четверти заводить отдельный лист таблицы требований) 

Линии 

разви-

тия: 

 

 

 

 

Осмысленно читать и получать удовольствие от литературы как 

искусства слова 
Умения, отмеченные звездочкой (*), оцениваются только по системе зачет / незачет (плюс или 

отсутствие плюса) 

 

Определять и объяснять 

свое отношение к 

прочитанному 

Узнавать новое о 

литературе, книгах, 

писателях, чтобы 

выбирать интересное 

для себя 

Создавать 

уст-ные и 

письменные 

тексты, 

чтобы 

передавать 

другим свои 

мысли и 

чувства 

С
р

е
д

н
е
е
 а

р
и

ф
м

. 
б

а
л

л
о

в
 

П
е
р

е
в

о
д

 в
 т

р
а

д
. 

о
т

м
е
т

к
у

 

Умения 

Ученики 

\  

Предпола

гать 

содер-

жание 

текста до 

начала 

чтения 

Нахо-дить 

в тексте 

ключе-вые 

слова 

Самос-

тоятельно 

читать про 

себя 

незнакомый 

текст, ведя 

диалог с 

авто-ром  

Читать 

самост. 

подгот. 

текст 

вслух 

(85—90 

с/м) и про 

себя (от 

100 до 140 

с/м) 

Пони-мать и 

форму-

лировать 

основную 

мысль 

произведения 

Составлять 

простой и 

сложный 

план текста 

Аргументирова

ть свое 

понимание 

прочитанного и 

отношение к 

нему, уважи-

тельно 

относиться к 

мнениям 

других 

читателей 

Самостоятельн

о давать 

характеристик

у герою 

литературного 

произведения 

Знать 

автора, 

заглавие и 

героев 

прочитанн

ых 

произведен

ий (век 

создания) 

Определять 

жанр 

произведе-

ния 

Писать сочине-

ние по 

прочитанному (с 

подготовкой) 
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

Портфолио  представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и во внеурочной деятельности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. 

 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от                    

начального к  основному   общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. При определении итоговой 

оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфолио.  

На основании  оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

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 осно 

ве выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призван 

ные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

Принципы оценки результатов освоения ООП в начальной школе 

Принцип 1. На начальном этапе обучения первоклассникам важно научиться 

различать словесную оценку действий и отметку - знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной). В 1-м классе вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у 

себя в таблице результатов ставит ученик у себя в дневнике или тетради также ставит"+" 

или закрашивает кружок. В последующих классах при появлении балльных отметок 
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правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за "общую 

активность", не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учебной 

задачи. 

Принцип 2. Обучать самостоятельно оценивать свою деятельность необходимо с 

самого начала пребывания детей в школе. Поэтому уже в первом классе школьники в 

диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по алгоритму 

самооценки. 

Принцип 3. Одна задача - одна оценка. Учащиеся привыкают оценивать каждую 

решенную задачу в отдельности. Если требуется определить отметку за контрольную или 

за урок, это делается на основе отдельных отметок за решенные задачи (например, 

выводится среднее арифметическое). 

Принцип 4. Использование таблиц учета результатов обучения и оформление 

портфолио обучающегося. Учитель вносит в таблицы результатов обучения отметки 

обучающихся. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

 в 1-2-х классах в виде знака "+" (зачет, решение задачи, выполнение задания)  

 или отсутствия знака (задача не решена, задание не выполнено); 

 в 3-4-х классах отметки ставятся по 4-балльной или процентной шкале. 

Эти данные учитель вносит в портфолио учащегося. Остальные материалы 

портфолио ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

Принцип 5. У учащегося есть право отказа от отметки и право пересдачи. Так 

дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они стремятся в данный 

момент. 

Принцип 6. Определение уровней успешности учащихся. На начальном этапе 

обучения учитель фиксирует уровни успешности учащихся при оценивании заданий 

контрольных работ, при текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему 

правилами контроля и оценивания. Позже учитель начинает определять уровни 

успешности и при оценке текущих заданий, регулярно обучая учеников определять свои 

уровни успешности самостоятельно. 

Принцип 7. Итоговую оценку по результатам освоения учащимися ООП учитель 

определяет на основе данных выходных диагностик и анализа портфолио. 

Система оценки конкретизируется в «Положении о системе оценки результатов 

учебной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО». 
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2. Содержательный раздел 

 

  Отражает целевые и концептуальные ориентиры, технологические аспекты 

программного обеспечения образовательного процесса в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС и включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности: 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

на уровне начального общего образования 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего 

школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность развития 

психических и личностных новообразований как существенного результата образования в 

начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и 

учеников, активное участие ребенка в каждом шаге обучения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 

учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной 

деятельности учащихся положительно отражаются на качестве образовательного 

процесса.  

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-

операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти 

действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую 

операцию, которую он выполняет; затем из развернутого они становятся «свернутым» 

сокращенным умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках Образовательной системы «Школа 2100».  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий учащихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
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4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

           Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм сознательного, активного 

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

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся». Универсальные учебные действия (УУД) – 

это обобщѐнные действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщѐнным действиям 

свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном 

материале какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других 

предметов. 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

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

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-

рессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  

 

2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения 

к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия 

выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и 

познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли 

(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

учащегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

3. Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования; совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 

4. Коммуникативные универсальные действия — способность учащегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме. 

 

3. Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, 

технологиями и формами работы 

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование  функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);  
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– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они 

нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - 

синим,● коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  

обозначаются точками серого цвета - ●.  

   

Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

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

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 
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«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

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

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего,  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования «перво-

начальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобще-

ние к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универ-

сальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универ-

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных матема-

тических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение осно-

вами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логиче-

ских рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-

ющем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  
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Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познава-

тельных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформиро-

ванность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  

духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной 

системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-

алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить 

детей применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий 

объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде 

схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание 

действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – 

любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 
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интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом. 

3.2. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счѐт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредмет-

ных результатов. 
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Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

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

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

стандарта,  точками зелѐного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую 

форму работы.  

3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов   

Воспитание «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности,  с 

другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на еѐ  само-

определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  

социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., 

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс направлен не на проведение специальных 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  
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3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 

системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 

изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

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

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 
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– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  
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4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на разных этапах обучения в 

начальной школе и типовые задания для их формирования 

 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Образовательной системы «Школа 2100»  

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 

работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами (наблюдение, чтение, 

слушание) 

Доносить свою позицию до других, 

владея приѐмами монологической и 

диалогической речи 
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Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя 

при необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе 

и для создания нового продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, уметь 

передавать еѐ содержание в сжатом или 

развѐрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.)  

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 
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4.1. Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются 

со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) 

нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять 

поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который 

могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 

выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом 

возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об 

этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.  

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 
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 Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся 

(личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет 

(мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что 

нет (результаты)  

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 

классы  –  

необхо-

димый 

уровень  

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

– что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

  

Формулировать самому 

простые правила поведения, 
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Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(резуль-таты)  

 

 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неодно-значных 

поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 
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Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

бли-жайшие 

цели само-

развития; 

– свои наиболее 

за-метные 

достижения.  

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцени-ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  
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4.2. Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 

класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 

стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-вых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своѐ мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемон-стрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого 

сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти 
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нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражѐнными в дневниках 

школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребѐнка грамотно и 

корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». 

Все они построены на историческом материале, относящемся к   построению  Российского 

государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учѐных, 

военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной 

страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной оценки 

описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в 

создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьни-ков 

объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неѐ, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета. 

 Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

4.3. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 
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алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-димый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышен-ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 
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3–4 классы -  

необхо-димый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это повы-

шенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

 и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса 

–это необхо-

димый уровень)  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

4.4. Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 
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Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

 

Литературное чтение 

 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-печивает 

ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:  

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом поле, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех 

тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать 

результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении 

в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию)  и определять 
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успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 

них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 

новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 

качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 

ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге 

с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

 

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

     Лена:  Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют.  

                 А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мѐртвые.  

 На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чѐм ей рассказал 

Миша?) 

 Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

4.5. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 
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Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук). 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для 

 решения учебной 

 задачи. 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

 

Приводить примеры 

последовательности 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

 Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 

 

 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

  

 

4.6. Типовые задания, нацеленные на развитие  

познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-

научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по 

плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных 

слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 
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Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно 

уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания 

учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.  
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Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утѐнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  

обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

 

4.7. Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 
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которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 

учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного 

текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе  

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

 

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, 

исполнителя, критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 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» (прогнози-

ровать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; прове-

рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-
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класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

4.8. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 
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или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелѐного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаѐт ему команды – слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы.) 

Приведѐм пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. 

Со временем этому нашлись доказательства. 
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4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя.) 

 

 

5. Мониторинг сформированности личностных результатов 

и универсальных учебных действий 

5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования… К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 

оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы 

для такой оценки  используются новые формы исследования: наблюдение по заданным 

параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Важную роль играет 

самооценка учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника» 

Образовательной системы «Школа 2100».  

5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов  

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

умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (Раздел 

«Умения, которым я научусь на всех предметах»).   

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

одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») 

и развивают его на всех уроках. 

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

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор 

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках 



 
 

116 
 

Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) 

предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нѐм фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

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

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог.  

Итоговая контрольная работа 

для 1 класса (конец года): текст 

Сова 

7 Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала 

13 сова старику, но перестала у него  

 

18 на лугу мышей ловить. Старик  

24 это поначалу не заметил, а мыши 

28 обнаглели.    Стали    они   гнезда  

31 

шмелей      разорять.      Улетели  

39 шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего 

48 не понял старик. А клевер перестал расти на лугу. 

56 Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

62 

 

 

 Вот как все в природе связано 

67 между собой! Теперь понял это  

73 

старик и пошел скорее к сове  

75  прощение просить. 

 

Задание 1. 

Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. 

Дочитай текст до конца. 

Задание 2. Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче пересказать текст. 
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Задание 3. Составь и запиши цепочку слов так, чтобы показать, как в природе все связано 

между собой 

        

 

Ответ: 

______ ______ ______ ______ ________ 

Задание 4. Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст еще раз. 

 

 Вопрос 1.  

Предположим, что одна сова ловит за ночь 4 мыши. Сколько мышей может поймать сова 

за три ночи? Запиши получившееся число. 

Ответ: ________ 
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 Вопрос 2. У кого в этой сказки больше всего ног? Допиши в ответе слово. 

Ответ: Больше всего ног у ________ 

 

 

 Вопрос 3. У кого ног меньше – у человека или у мыши? На сколько? Запиши правильное 

слово и число. 

Ответ: У человека ног ________ на ________. 

 

Задание 5. Найди в тексте и спиши два последних предложения. Проверь. Если надо, исправь. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Задание 6. 1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова. 

 ________________ 

 

 ________________ 

 

 ________________ 

 

2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 

3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами количество звуков и 

количество букв. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 7. Соедини стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием. 

 

 

 

 Неживая природа  

___ звуков ___ букв 
___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 
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 Растение  

 

 

 

  

 

 

Животное 

 

 

 

 

 Дерево  

 

 

 

 Травянистое растение  

 

 

 

Задание 8. Сколько в сказке живых существ, которые не умеют летать? Запиши ответ числом. 

Ответ: ________ 

 

Задание 9. 

 

1) Перечитай текст. Подчеркни незнакомые тебе слова, подсчитай их, запиши ответ цифрой и 

выпиши все незнакомые слова в столбик в таблицу. 

Ответ: Незнакомых слов ________ 

 

2) Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с этим 

словом. 
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Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

1. ____________ – ____________________________ 

2. ____________ – ____________________________ 

3. ____________ – ____________________________ 

4. ____________ – ____________________________ 

5. ____________ – ____________________________ 

6. ____________ – ____________________________ 

7. ____________ – ____________________________ 

8. ____________ – ____________________________ 

9. ____________ – ____________________________ 

10. ___________ – ____________________________ 

 

Задание 10. Как ты думаешь, чем обидел старик сову? Напиши одним предложением. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Задание 11. Как, какими словами, ты бы извинился перед совой, если бы ты был на месте 

старика? Напиши в двух предложениях. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

__________________ 

 

 

Итоговая контрольная работа 

для 2 класса (конец года): текст 

Сколько у кого детей? 

    У большинства крупных животных обычно бывает не более одного – двух детенышей. 

Им больше и не выкормить: трудно. В лесу живет молодая лосиха. У неѐ два лосѐнка. А вот 

бредѐт медведица. В еѐ берлоге один медвежонок. 

    У птиц бывает по- разному. У маленького чижа пять птенцов. У этой серой куропатки – 

двадцать, а у страуса – папы целый детский сад – тридцать малышей.  

    Почему так? Меньше потомства имеют те, которые выкармливают птенцов в гнезде. А 

птицы, у которых птенцы сами могут добывать пищу, способны вырастить больше потомства. 
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    Черепахи и лягушки мало заботятся о своѐм потомстве. У них много детенышей: у 

черепахи – двадцать, а у лягушки девяносто. 

    Ещѐ больше детей у рыб. У колюшки в гнезде из икринок выводятся мальки. Всего – 

сотня малышей. У леща – много тысяч. У трески не перечесть: наверно, миллион.  

    Животным часто приходится трудно: места их обитания разрушаются. Люди вырубают 

леса и осушают болота, строят плотины.  

    В охране природы нет маленьких дел. Помоги животным: повесь кормушку, посади 

дерево, убери мусор. И порадуйся пению птиц! 

1-й вариант 

Фамилия, имя _______________________________________ 

 

Школа _____________                 Класс _________________ 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

Задание 1.  

О ком говорится во втором абзаце текста?  

Ответ. В нем говорится о ____________________________ . 

Задание 2.  

Нади в тексе ответ на вопрос: «Как заботятся черепахи и лягушки о своем потомстве?» Спиши 

это предложение. 

___________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

 

Задание 3. 

 

1. Найди в выписанном тобой предложении слово, обозначающее действие (глагол). Напиши 

над ним: гл.  

2. Найди в выписанном предложении слова, обозначающий предмет (имена 

существительные). Надпиши над ними: сущ. 

Задание 4.  

 

1. Найди и выпиши из текста по два названия животных.  

Звери: _________________________________________ 

Птицы: ________________________________________ 

Рыбы: _________________________________________ 

 

2. Подчеркни в выписанных словах буквы мягких согласных.  

 

Задание 5.  
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У страуса вывелось 30 птенцов, а у чижа – 5. 

1. Запиши вопрос задачи, если она решается так:  

  30-5 = … 

_________________________________________________ 

Сосчитай и запиши ответ: __________________________ 

2. Во сколько раз у чижа меньше птенцов, чем у страуса? Запиши выражение и вычисли его 

значение: 

_________________________________________________ 

 

Задание 6.  

 

Отметь значком V, у какого животного длина тела больше, чем у трески, но меньше, чем у 

лося. 

 

 

   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трех заданий. 

 

Задание 7. Реши задачу, используя данные текста.  

У серой куропатки много малышей. А про какое животное говорится, что у него детенышей в 

четыре раза меньше, чем у куропатки? Запиши название этого животного. Ответ поясни 

вычислениями.  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Задание 8.  

 

Заполни таблицу, используя данные текста. 

 

 

Животное Количество 

детенышей 

Кто на первом месте по 

количеству детенышей? 

Какие места у остальных? 

Куропатка   
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Лягушка   

Медведица   

Страус   

Черепаха   

Чиж   

 

 

 

 

 

Задание 9. Ответь на вопрос и коротко поясни свой ответ. Если нужно, перечитай текст.  

 

Ласточки приносят своим птенцам пищу в гнездо. А утята могут добывать пищу сами. Как ты 

думаешь, у какой птицы – ласточки или утки – обычно бывает меньше птенцов? Отметь ответ 

значком V .  

__ А. Меньше птенцов у ласточки. 

__ Б. Меньше птенцов у утки. 

__ В. У ласточки столько же птенцов, сколько у утки. 

 

Объяснение. ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Задание 10.  

В охране природы маленьких дел нет. А что ты делаешь, чтобы сохранить природу? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______ 

 

Задание 11. 

Напиши, что обозначает слово «мальки». 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Итоговая контрольная работа 

для 3 класса (конец года): текст 

 

1-й вариант 

Фамилия, имя_____________________________________ 

Школа________________________Класс_______________ 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания. 
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Выполняй их по порядку. 

Задание 1. 

Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: 

«Что составляет значительную часть «ассортимента» пищи жабы а´га?» Спиши его.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

 Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи, какими частями речи 

выражены главные члены. 

 

Задание 2. 

В тексте много информации о жабе а´га. В каких абзацах содержится информация об истории еѐ 

распространения по миру? 

Укажи их номера:________________________________. 

 

Задание 3. 

Как ты думаешь, почему люди пытаются расселить жабу а´га по всему свету? Отметь в тексте 

места, которые помогут тебе ответить на этот вопрос, и запиши ответ. 

 

 

 

 

Задание 4. 

Какими примерно должны быть длина и ширина коробки, в которую можно было бы поместить 

крупную жабуа´га при  перевозке еѐ на небольшое расстояние? Коробка должна быть не тесной, 

но и не просторной. Выбери наиболее подходящий ответ ответь его знаком.    

Ответ:длина и ширина коробки должны быть примерно как у  

       а) кусочка сахару;                                   б) пенала 

       в) коробки из под обуви                       г) книжной полки 

 

Задание 5. 

V 
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Найди в последнем абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. 

Впиши в таблицу, не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. 

Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой 

1.Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 

 

2. Непроизносимые согласные  

3. Парные согласные  

Задание 6. 

Найди во втором абзаце предложение, которое начинается со слова «однако». 

А.Сколько в этом предложении букв о  и сколько звуков [o]? 

Ответ: букв о________, звуков [o]___________. 

Б. Выпиши из этого предложения слова с приставкой по. Подчеркни в словах буквы мягких 

согласных звуков.  

Ответ:__________________________________________   

Задание 7. 

А. В тридцатые годы двадцатого века жабуа´га привезли на остров Тихого океана. Обведи год, 

относящийся к этому периоду: 

19,  193,  1030,   1930, 2130. 

Б. Сколько в выбранном тобой числе тысяч? сотен? десятков? 

Ответ: ______ тыс. _______сот._______дес.______ед. 

В. Сколько лет отделяет выбранный тобой год от 2010 года? 

Ответ: ___________ лет. 

 

 

 

 

 

 

Задние 8. 

Крупная жаба а´га  весит 1кг 100г, крупная лягушка-бык – 600г. Кто тяжелее -2 такие лягушки-

быки или 1 жаба а´га? На сколько? Реши задачу, поясняя действия. 
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Ответ : 2 лягушки- быка________, чем жаба   а´га,  на _____г. 

                                                           тяжелее или легче?                                                             запиши   

Число 

Задание 9 

На рисунке цифрами 1,2 и 3 отмечены материк, на котором живѐт жаба а´га, и омывающие этот 

материк океаны. Запиши их названия. Если нужно, воспользуйся картой полушарий. 

 

 

Ответ: 1 - _______________________________; 

             2 - ______________________________   ; 

             3 - _______________________________  . 

 

Жаба а´га 

  Среди жаб одна из самых крупных – жаба а´га,  обитатель 

Центральной и Южной Америки. Она достигает в длину 25 

сантиметров, ширина еѐ 12 сантиметров, вес до 1 килограмма. 
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   Значительную часть « ассортимента пищи этой жабы составляют вредители тропических 

сельскохозяйственных культур. 

   Ещѐ в девятнадцатом веке жаба а´га была завезена в Индию, где она размножилась и 

истребила вредных насекомых. В тридцатые годы двадцатого века сто пятьдесят экземпляров 

этих жаб люди привезли на самолѐте на остров Тихого океана для охраны плантаций сахарного 

тростника. В течение нескольких лет жаба а´га быстро размножилась и успешно выполнили эту 

задачу. 

   Впоследствии потомки этих жаб то самостоятельно, то при содействии человека расселились 

по Австралии и другим местам с тропическим климатом. Однако попытки поселить этих 

полезных животных ближе к северу оказались безуспешными. 

   Отметим особенности жаб ага. У них есть две железы, которые выделяют ядовитое вещество, 

спасающее жаб от четвероногих и пернатых врагов. А вот ещѐ один известный факт. В период 

размножения жабы издают звуки, похожие на хриплый лай собаки. 

   Многоголосые «концерты» этих земноводных, в противоположность мелодичным звукам,  

издаваемым нашими жабами, производят впечатление далеко не из приятных. 

    Несколько лет назад пять экземпляров жабы ага были доставлены самолѐтом в Москву. 

Живут они в местном зоопарке в отделе пресмыкающихся и земноводных. 

    На обед животные получают мучных червей, мотыля и кусочки мяса. 

 

Фамилии, имена учащихся, работающих в паре: 

___________________ _______и_____________________________ 

 

Дополнительная  часть  

Задания 10 -13 выполняются в паре (с соседом по парте). 

Задания 14 каждый выполняет самостоятельно. 

Внимание! Если при обсуждении заданий 10-13 вы с соседом по парте не пришли к 

общему мнению, запишите каждый свой ответ. 

Задание 10. 

Покажите на рисунке, как шло расселение жабы ага. Поставьте на карте цифру 1 там, откуда она 

родом, а следующими цифрами обозначьте новые  места обитания. Последнюю цифру поставьте 

там, где, по вашему мнению, находится Московский зоопарк, Постарайтесь отметить не менее 

четырѐх мест обитания, Если нужно, воспользуйтесь атласом или картой полушарий. 
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Запишите, какие названия мест обитания жабы  а´га вы обозначили этими цифрами: 

1 -_________________________;     2 -_______________________; 

3 - _________________________;    4 - ________________________. 

Задание 11. 

Придумайте задачу о жабе а´га, которая решается в два действия.  Каждый на своѐм листочке 

запишите: 

А.Задача:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Б. Решение:_______________________________________________ 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Ответ:_____________________________________________________ 

В. Оцените вашу задачу. Это задача про жабу ага? Сколько в ней действий? Имеет ли она 

решение? Может быть, вы хотите что-то изменить? Если хотите, запишите окончательный 

вариант. 

А. Задача 
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Б. Решение: 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Ответ:_____________________________________________ 

Задание 12. 

А. Возьмите листок «К заданию 12». Составьте из содержащихся на нѐм фрагментов рассказ:  

разрежьте листок по пунктирным линиям и наклейте фрагменты в нужном порядке. 

Заголовок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для текста 
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Б. Перечитайте получившийся у вас рассказ. Озаглавьте его. 

В.  Представьте, что вы тоже участвуете в этом споре. Что бы вы сказали ребятам? Напишите 

каждый два –три предложения. 

 

 

 

Задание 13. 

Обсудите, что означают следующие слова: пернатый, ассортимент, достигать, обитатель, 

отметить, четвероногий. Выбери из них каждый свои два слова разных частей речи. Запишите 

выбранные слова и их значение. 

___________________________________________________________________________________

_______________________________   

3адание 14. 

Оцени свою работу в паре. Отметь  v, в какой мере ты согласен (согласна) со следующими 

утверждениями: 

Утверждение Полностью 

согласен  

(согласна) 

Частично 

согласен 

(согласна) 

Не согласен (не 

согласна) 

Затруд -

няюсь 

ответить 

Я в полной мере участвую 

в выполнении всех заданий 
    

При разногласиях я 

предлагаю другое решение 
    

Большинство решений 

предложено мной  
    

Работать в паре труднее,     
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чем одному (одной) 

Мне интереснее и полезнее 

работать в паре 
    

 

К заданию 12 

--------------------------------------------------------------------------------------Увидел Коля красивый гриб, 

захотел его сорвать, нагнулся, протянул руку да как закричит! 

------------------------------------------------------------------------------------ Посмотрели ребята 

осторожно, кто же там под грибом сидит, и увидели большую лягушку. Саша схватил палку, 

хотел лягушку прибить, уже и замахнулся, да только Лена его за руку схватила, не дала ударить. 

------------------------------------------------------------------------------------------    

А пока они спорили, лягушка ускакала. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- --- Что с тобой? – 

удивились ребята. А Коля им отвечает: 

--------------------------------------------------------------------------------------------- Однажды Лена, Коля и 

Саша пошли за грибами в рощицу неподалѐку от дома. 

------------------------------------------------------------------ ------------------------------- Отпусти! – кричит 

Саша. – Я еѐ сейчас прихлопну! 

---------------------------------------------------------------------------------------------- -- Там какой-то зверь 

сидит! Страшный и холодный! Противный! Чуть палец мне не откусил! 

------------------------------------------------------------------- ---------------------------- Нельзя  лягушек 

обижать, они полезные! – воскликнула Лена.         -  Они комаров ловят! 

------------------------------------------------------------------ --------------------------   - Ну и что, что ловят! 

А чего они на людей набрасываются?! – присоединился Коля к товарищам. 

 

Итоговая контрольная работа 

для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(на конец 4 класса) 

 

I. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче  

 

Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На сколько килограммов 

больше собрали  моркови, чем лука? 
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Ответ:                    

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе 

решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических действия. 

Верное выполнение: 

 1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

 2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 

 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50 

рублей.  Хватит ли ей денег на эту покупку?  

Ответ: _______________________ 

 

                       

                       

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и 

поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ о стоимости 

покупки считается неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 

 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую запись? 

Отметь .  

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок. 

    

Медведь — медведица — медвежонок       

 

 допишу ряды слов; 

 обозначу приставку; 
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 выделю корень; 

 подчеркну чередование букв; 

 выделю суффикс; 

 выделю окончание  

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе 

решения учебной задачи.  

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 

 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры».  Чье 

решение ты считаешь рациональным? Отметь его . 

 

 

 

Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5; 

Решение Пети: 6  3 + (22)  2; 

Решение Димы: 5  6 – 2  2. 

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) рациональный способ 

решения среди других верных решений задачи. 

Верное выполнение. Правильное решение — решение Димы: 5  6 – 2  2. 

 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения следующего 

задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий согласный:  

ошибка    клюква      рельсы    сцена   льды » 

Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь . 

Катя:  
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1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные.  

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Варя:  

1. Сделать транскрипцию всех слов. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Юля:  

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким согласным.  

2. Если «Да», отмечать это слово.  

 

Способом Кати     Способом Вари      Способом Юли    

________________________________   

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны 

проанализировать три предложенные способа работы, выбрать наиболее рациональный и 

отметить его.  

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он наиболее рациональный и 

быстрый, в котором не предлагается выполнять лишнюю работу.  

 

II. Планирование, контроль и оценка учебных действий 
 

 

 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при проверке 

орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». Расставь числа 1, 2, 3, 4.  

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 

Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный 

гласный в этом корне. 

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

Поставить ударение.  

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом:  

 4 

 2 

 3 

 1 

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. Проверь 

работу Егора.   

Подводный , водит , переводчик .  

_____________________________________ 
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Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на материале работы 

одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочными к слову 

«водичка». 

 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки подчеркни. 

маяк, ма — як, [май’áк]  

 [м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «а»;  

 [й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «я»; 

 [к] — согласный, твердый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»; 

 маяк — 4 звука, 4 буквы 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс выполнения учебной 

задачи с установкой на число допущенных ошибок.  

Верное выполнение:  

[м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»;  

маяк – 4 звука, 4 буквы 

 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Отметь . 

     

8 м = 800 дм            100 кг = 1 ц   

9 см = 90 мм           100 мин = 1 ч   

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной работы. 

Верное выполнение.   8 м = 800 дм           100 мин = 1 ч   

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 – 120  3 + 50 = 110 

360 – 240  3 : 6 = 60 
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_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и результат выполнения 

учебной задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение:   520 – (120  3 + 50) = 110       (360 – 240)  3 : 6 = 60 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним: 

Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков . 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.    

 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Поставь отметку 

себе и Пете. 

Работа Пети    Твоя работа 

 

2030=  60 600    2030=60  600   

922=184     922=184 

542=18 108    542=108 

3023=906     3023=96  906 

Отметка:____    Отметка:____ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки  

Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же отметку, так как в 

обеих работах одинаковое количество одних и тех же ошибок. 

Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа 

выполнена правильно? 

Твоя работа  

Бело покрывало на земле лежало,  

Весна  пришла — покрывало унесла.  

Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает.  

Холодная зима — жаркое лето. 
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Правильно выполнил работу _______. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил задание не «он», 

а Митя. 

III. Использование знаково-символических средств представления информации 

Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик 

таблицы одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с соответствующей 

ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы.  

 

 

Верное выполнение 

 

 

 

Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры слов), прибавляется еще 

один балл. 

Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют схеме. 

 

 

Лисенок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной 

_______________________________ 

 

 

  

   

   

   

 

 

  

Окно лесник дошкольники 

ветер кораблики  

дописано по одному примеру в каждый столбик 
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Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-символическую 

информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих схеме и условию задания. 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, больной. 

Задание № 3. Сделай чертеж к задаче. 

От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях два катера. 

Один шел со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое расстояние будет между 

ними через 3 часа? 

                        

                        

                        

                        

                        

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-символические средства 

представления информации в виде схемы (модели) задачи на движение.  

 

 

 

Верное выполнение 

       3 ч   3 ч             

       30 км/ч 45 км/ч            

                        

                        

         ? км             

                        

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 
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Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре составляет 100 

рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и вечером детский билет стоит 

180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс  составляет 200 

рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский     

Взрослый     

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую информацию, 

представлять ее в таблице, учитывая одновременно несколько условий (признаков). 

Верное выполнение 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский 100 180 150 180 

Взрослый 200 200 250 250 

 

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже самого 

высокого мальчика? 

 

 

Ответ: на  ________ см 
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_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, 

представленную в виде столбчатой диаграммы. 

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 

Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 

14 млн. чел. 41 млн. чел. 129 млн. чел. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, 

представленной в виде таблицы.  

Верное выполнение. Учащийся «переводит» табличную информацию в текст, 

например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн. человек, через сто лет проживало 

уже 41 млн. человек. К концу XIX века население выросло до 129 млн. человек».  

 

IV. Овладение логическими действиями и умственными операциями 

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:   

 

1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 

 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ 
_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, устанавливать 

связи между целью задания и предложенными условиями, приводить аргументы для 

доказательства возможности (невозможности) выполнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре предложения, так как во 

втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

 

Задание № 2. Отметь  ложные высказывания: 

 Все птицы летают. 
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 Все звери – млекопитающие. 

 У всех пресмыкающихся четыре конечности. 

 Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

 Грибы это животные. 

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления имеющихся 

знаний с высказанными суждениями, сформированность умения отличать истинные и ложные 

суждения.  

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждение. 

 

Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность при 

нахождении периметра этого многоугольника. Отметь  ненужное действие.  

 

 

 

 

  Определить число сторон многоугольника. 

  Найти сумму двух сторон многоугольника. 

  Умножить длину стороны многоугольника  на число сторон. 

  Измерить длину стороны многоугольника. 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации решения 

учебной задачи математического содержания, анализа представленного способа решения, выбор 

и  упорядочивание алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение:  

2  

–  

3  

1  
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Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он получает 

еще один балл. 

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, который ты получил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 рублей. Сколько 

стоит вся покупка? 

 210 р. 

 350 р. 

 140 р. 

 решить нельзя.    

Объясни:_______________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие анализа – способности сделать вывод в заданной 

ситуации (отсутствие одного условия не дает возможность решения), алгоритмизировать 

(прикидывать) ход решения, объяснять возможность или невозможность решения учебной 

задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит один килограмм 

бананов. 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания, заполни 

таблицу: 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

    

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орел, медведь, кузнечик. 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по 

существенному признаку – способу питания. 

Верное выполнение 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

Слон, карп Крокодил, орел Медведь, кузнечик блоха, комар 

 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, загадка, 

былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, обобщения. 
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Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, поговорка. 

 

Задание № 7. Витя пришел в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию началось, 

когда на электронных часах было 11. 45.  После занятия часы в раздевалке показывали 13.20. 

 

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ: ________________ 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) информации, 

представленной в разном виде, способность использовать математические средства для решения 

практической задачи (выполнение действий с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 

 

Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является тупоугольным? 

 

 

 

 

 

1    2   3         4               5 

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы фигур и 

фигуру, не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 

 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 
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      1                    2                         3                          4                               5 

 

Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________ 

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________ 

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) объекты по 

самостоятельно установленному основанию (основаниям). 

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5, ; общее свойство: имеют прямой угол. 

 

 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из двух 

слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».  

Ответ:__________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные связи и 

построить рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но сумма чисел 7 и 

5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 

 

  

 

 

 

 

Ответ: ____________________________________________ 
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_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы 

геометрических фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 

 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая 

орфограмма есть в корне слова. 

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 

  

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно определяя какие 

орфограммы есть в слове.  

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, глазки, 

шубка. 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.  

Каюта, зайка, тополя, якоря, ежик, ириски, вишня, семья. 

 

 В слове количество звуков равно 

количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога   

В слове три слога   

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух признаков. 

Верное выполнение 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога зайка, вишня, семья ежик 

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря 
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Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые доказывают 

твой ответ.  

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании 

оно заканчивается на чь.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании 

оно заканчивается на ль.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

 

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если известно, что 

при написании оно заканчивается на о.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

______________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность высказывания; 

привести примеры, доказывающие выбор утверждения.  

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик правильно 

выполняет второе задание (приводи примеры), то получает еще один балл. 

V. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий 

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 

— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ: ______________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие 

конструирования повествовательного текста на основе данного диалогического. 
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Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка не спит, 

шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 

Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать при 

разговоре с другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете?  

— с другом _____________________________ 

— с учителем ______________________ 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учетом 

предполагаемого собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с учителем. 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления: 824: 4. 

  _ 8 2 4  4    

   8   2 0    

   _ 2       

    0       

           

           

           

 

1) Делим 8 на 4, получаю 2. 

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

5)  Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 
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6) Вычитаем …__________________________________ 

7)_____________________________________________ 

8)_____________________________________________ 

9)_____________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, использование речевых 

средств (математической терминологии) для продолжения записи операций, входящих в состав 

учебного действия (алгоритма письменного деления на однозначное число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

      7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

      8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

      9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1.__________________: ягода, игрушка, платье. 

2. _________________: приморский, каменный, грустный. 

3. _________________: выйти, построить, приехать. 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов подобрать 

обобщающее слово.  

Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.  

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты 

поместил бы в справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут стоять на 

всех лапках, а только  сидят на корточках и на хвост опираются.  

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой зверь. 

Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький. 

На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький 

кенгуренок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 
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Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую информацию, 

переделывать один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный зверь, задние 

ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — млекопитающее, на животе имеет сумку, в 

которой растет кенгуренок». 

Задание № 6. Закончи высказывания. 

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют ________ 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а растения, 

которые выращивает человек, называются ___________________. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщенные слова (понятия) для 

характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а растения, 

которые выращивает человек, называются культурными. 

Планеты Земля, Марс, Венера  входят в Солнечную систему. 

 

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было использовать в нем?  

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в них много 

красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, прыгать и веселиться. А 

есть и такие произведения, в которых высмеиваются людские недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать 

соответствующие понятия  для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте обобщающие 

слова — стихотворения (лирика); юмористические произведения (юмор); басни. 

VI. Смысловое чтение 

Задание № 1. Поставь знаки препинания. 
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Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит прячется от 

хищника из лесу в поле скачет кормиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.  

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. В зарослях спит, 

прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться. 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 

 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живет корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьешь — не сложишь 

Ответ: __________________________________________________ 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать  логические смысловые связи, на их 

основе восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьешь — не сложишь. Дерево живет 

корнями, а человек друзьями. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 

 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в тексте. 

Почему Пик вернулся в норку? 

Почему под землей ему было хорошо? 

Почему мышонок спал спокойно? 

Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

 

Снег и сон 

 Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и холодный 

ветер свободно разгуливал по острову. 

 К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. Ему лень было 

много шевелиться. Он все реже вылезал из норки. 
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 Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный рыхлый снег 

и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки 

мышонка обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в норку.  

 Потом начались морозы.  

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна из-

под глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по два, по 

три дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять засыпал на 

несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в теплый, 

пушистый клубок. Сердчишко его билось все реже, все тише. Дыхание стало слабым-слабым. 

Сладкий долгий сон совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они худеют, 

им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна.  

В. Бианки 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, действием 

сопоставления высказанного суждения с содержанием текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму мышонок?» 

 

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, что  в 

село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга».  «Жигули» ехали медленнее, 

чем «Волга».  

Определить нельзя    

 «Жигули»  

 «Волга» 

_____________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, логическое  действие его анализа, установления причинно-

следственных связей и зависимостей между объектами, их положение в пространстве и времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 
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Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. Ему осталось 

выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить 24 строчки. 

  Катя выучила меньше строк, чем Юра.  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, умение устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы:  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.   

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

 

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все 

четырехзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго разряда. 

  

                       

                       

                       

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения математического 

текста, полнота использования математической информации. Верный ответ на вопрос возможен 

только в том случае, если ученик учитывает каждое из заданных условий: «в порядке 

возрастания»,  «четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный 

ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 может быть получен в том случае, если ученик не обратил 

внимания на смысл слов «в порядке возрастания».       

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 

 

Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно высказана 

основная мысль текста. 
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Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: 

птицы. Ведь ими съедается за день столько, сколько весят они сами. Трудно догадаться, что 

самое прожорливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть 40 мошек и 

комаров. Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому 

проводит она весь день на охоте, ей трудно насытиться. 

 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в 

соответствии с поставленной задачей: поиском предложения, в котором правильно высказана 

основная мысль текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое животное в 

природе». 

 

VII. Различные способы поиска и использования информации  

 

Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдешь? 

Отметь ответ . 

 орфографический словарь; 

 толковый словарь; 

 словарь антонимов; 

 орфоэпический словарь. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации (словарь) в 

соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 

 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу в 

библиотеке? Запиши. 

Ответ: _____________________________________________________ 
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_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для решения 

коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, которую хочешь прочитать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 

 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на электропоезде. 

Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. От вокзала до станции 

Липки поезд идет 1 час 20 минут. Подбери с помощью расписания подходящее время 

отправления электропоезда. 

 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разными 

способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной  для установления всех возможных 

решений задачи.  

Верное выполнение 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  
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10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильности и 

приобретать  способность ориентироваться в новых условиях жизни. Изменяются и задачи 

школы, которая призвана вооружить учащихся средствами самоопределения в самостоятельной 

жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются 

Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – Стандарт), 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования» (далее Программа) 

 разработана в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

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

основной образовательной программы, с использованием Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 
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 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

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

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 

Программа является  концептуальной и методической основой деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся начального общего образования с учѐтом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей Кемеровской области и города Белово, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса, предусматривает  формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия младших школьников в деятельности детском объединении «МИФ» 

ДЮО «Единство», спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  

общественных объединений, включая детском объединении «МИФ» школьной ДЮО 

«Единство». 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Ведущая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

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

представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у ребенка уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к 

ним; 

 знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, 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 учащегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, где ребѐнок получает 
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(или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия младших 

школьников в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Сроки  и этапы реализации Программы 

 

 Сентябрь 2010 года - август 2011года                  Подготовительный этап 

 Сентябрь 2011года  - май 2015года                       Внедренческий этап 

 Ноябрь 2015 год                                                       Заключительный этап 
 

 

1. Основные направления, ценностные основы, виды и содержание 

деятельности,  

формы занятий с обучающимися   

 
Ценностны

е  основы 

духовно-

нравственн

ого 

развития и 

воспитания 

учащихся 

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и формы 

занятий 

Кла

сс  

Мероприятия  Ответств

енные  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Любовь  к 

России, 

своему 

народу, 

своему 

краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; 

закон и 

 Элементарные 
представления о 
политическом 
устройстве Российского 
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о его 
важнейших законах; 
 представления о 

символах государства — 
Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, 
в котором находится 
образовательное 
учреждение; 
 элементарные 

 Получение 
первоначальных 
представлений о Конституции 
Российской Федерации, 
ознакомление с 
государственной символикой 
— Гербом, Флагом 
Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта 
Российской Федерации, в 
котором находится 
образовательное учреждение 
(на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения книг, 
изучения предметов, 
предусмотренных базисным 

1  Изучение государственной символики – 

Герб, Флаг, Гимн (Российской Федерации, 

Кемеровской области, города Белово).  

 Первоначальное знакомство с 

Конституцией РФ.  Классный час «Главный Закон 

страны» 

 Областная акция «Единый день правовых 

знаний». Тема «Права ребенка» 

 Классный час «Мои права и обязанности в 

школе». 

 День Народного единства. Конкурс 

рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 

руководи

тель 

школьног

о музея, 

родители, 

специалис

ты 

учрежден
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правопорядо

к; 

поликультур

ный мир; 

свобода 

личная и 

национальна

я; доверие к 

людям, 

институтам 

государства 

и 

гражданског

о общества 

представления об 
институтах 
гражданского общества, 
о возможностях участия 
граждан в общественном 
управлении; 
 элементарные 

представления о правах 
и обязанностях 
гражданина России; 
 интерес к 

общественным 
явлениям, понимание 
активной роли человека 
в обществе; 
 уважительное 

отношение к русскому 
языку как 
государственному, языку 
межнационального 
общения; 
 ценностное 

отношение к своему 
национальному языку и 
культуре; 
 начальные 

представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, о 
единстве народов нашей 
страны; 
 элементарные 

представления о 
национальных героях и 
важнейших событиях 
истории России и еѐ 
народов; 
 интерес к 

государственным 
праздникам и 
важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта 
Российской Федерации, 
края (населѐнного 
пункта), в котором 
находится 
образовательное 
учреждение; 
 стремление 

активно участвовать в 
делах класса, школы, 
семьи, своего села, 
города; 
 любовь к 

образовательному 
учреждению, своему 
селу, городу, народу, 
России; 
 уважение к 

защитникам Родины; 
 умение отвечать 

за свои поступки; 
 негативное 

отношение к 
нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к 
невыполнению 

учебным планом); 
 ознакомление с 

героическими страницами 
истории России, жизнью 
замечательных людей, 
явивших примеры 
гражданского служения, 
исполнения патриотического 
долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-
патриотического содержания, 
изучения основных и 
вариативных учебных 
дисциплин); 

 ознакомление с 
историей и культурой родного 
края, народным творчеством, 
этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, 
сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения 
вариативных учебных 
дисциплин); 

 знакомство с 
важнейшими событиями в 
истории нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных праздников 
(в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвящѐнных 
государственным 
праздникам); 

 знакомство с 
деятельностью общественных 
организаций патриотической и 
гражданской направленности, 
детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в 
процессе посильного участия 
в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациями); 

 участие в просмотре 
учебных фильмов, отрывков 
из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах 
Российской армии, 
защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр 

 Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи 

в судьбе страны.  

Предлагаются следующие предметы и объекты к 

рассмотрению: 

1. Родословное древо. 

2. Фото героя. 

3. События героической тематики. 

4. Условия, в которых оказались люди. 

5. Личные предметы участников Великой 

Отечественной войны. 

6. Документы- свидетели жизни человека. 

7. Семейный фотоальбом. 

Примерные темы занятий: 

1. «Здравствуй, музей!» 

2. «О чем рассказала реликвия»  

3. «Моя семья - моя родословная» 

4. «Семейные реликвии и предания»  

5.  «Навстречу Дню города Белово и Дню 

Кемеровской области» 

6. « «Города-герои» 
 Общешкольные мероприятия (1-4 

класс) 

1. Операция «К нам пришел ветеран» (Ко дню 

Защитника Отечества). 

2. Праздник «Дети - ветеранам Великой 

Отечественной войны» (ко Дню Победы) 

3. Встречи учащихся школы с ветеранами войны 

и труда. 

4. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

защитника Отечества и Дню Победы «Стояли 

за Отечество». 

5. Операция «Подарок ветерану». 

6. Уроки мужества: 

- День борьбы с фашизмом (13 сентября);  

- День защитника Отечества (23 февраля);  

- День Победы (9 мая); 

- День народного единства (4 ноября). 

7. Встречи с интересными людьми пгт. 

Грамотеино и г. Белово. 

8. Акция «Подари радость людям!»: 

- поздравление ветеранов ВО войны, 

- вывешивание открыток на подъезды домов к 

праздникам. 

 Спортивная игра «Зарница»  
 Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника (для пап и мальчиков) 

«Защитники Родины» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Вокруг 

ий 

микрорай

она  
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человеком своих 
обязанностей. 

военно-патриотического 
содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими; 

 получение 
первоначального опыта 
межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми — 
представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе 
бесед, народных игр, 
организации и проведения 
национально-культурных 
праздников); 

 участие во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

тебя мир», посвященный Дню 

независимости России 

 Конкурс инсценированной песни «Песня в 

солдатской шинели» 

 Тематические классные часы «Памяти 

павших будем достойны», «Дети войны» 

 Экскурсия к памятнику воина-

интернационалиста выпускника школы  А. 

Ены 

 Правовые беседы инспектора ПДН в 

классах: «Об ответственности детей за 

правонарушения» 

2  Изучение государственной символики – 

Герб, Флаг, Гимн (Российской Федерации, 

Кемеровской области, города Белово). Конкурс на 

лучшее исполнение Гимна Российской Федерации. 

 Знакомство с Конституцией РФ.  Классный 

час «Главный закон страны и мои права» 

 Областная акция «Единый день правовых 

знаний». Тема «Права ребенка» 

 Классный час «Мои права и обязанности в 

школе». 

 День Народного единства  "Я - гражданин 

России"  

 Слет юных патриотов России  "Равнение 

на Победу"  

 Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи 

в судьбе страны  

Примерные темы занятий: 

1. «Детство, опаленное войной» 

2. «Орден в моем доме» 

3. «Самый интересный экспонат» 

4. «Судьба семьи в судьбе страны» 

5. «Профессии наших родителей» 

6.  «Исповедь опаленной души» 

7. «День памяти М.Красильниковой»  

8.  «От школьной доски - на фронт» 

(учителя-фронтовики М.Ф.Петунин, 

М.А.Красильникова») Партизанская 

война: о пионерах-героях» 

9. «Ветераны ВОВ нашего поселка» 

 Правовые беседы инспектора ПДН в 

классах: «Об ответственности детей за 

правонарушения»  

 Тематические классные часы «И помнит 

мир спасенный» 

 Викторина «Москва. Московский кремль» 

 Интеллектуальный марафон «Знатоки 

российской истории» 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 

руководи

тель 

школьног

о музея, 

родители, 

специали

сты 

учрежден

ий 

микрорай

она 
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 Праздник русской словесности 

 Спортивно-познавательная программа для 

пап и мальчиков «Морской бой» 

 Семейный праздник «Род, родные, 

Родина…» 

 Час поэзии «С чего начинается Родина» 

 Просмотр кинофильмов  

 Экскурсии в музеи Дворца Творчества, 

краеведческие музеи Белово, Гурьевска, 

Ленинска-Кузнецкого. 

 Оформление памятного альбома класса 

«Мы познаем родной край» 

3  Изучение государственной символики – 

Герб, Флаг, Гимн (Российской Федерации, 

Кемеровской области, города Белово). Конкурс на 

лучшее знание истории Герба  Российской 

Федерации. 

 Знакомство с Конституцией РФ.  Классный 

час «Главный закон страны и мои права» 

 Областная акция «Единый день правовых 

знаний». Тема «Конвенция о правах ребенка» 

 Классный час «Мои права и обязанности в 

семье». 

 День Народного единства.  

Информационно - игровая программа «Русские 

герои»  

 Смотр строя и песни 

 Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи 

в судьбе страны  

Примерные темы занятий: 

- «Защитники Родины» Боевые символы 

Родины 

-  «Боевой путь 303-й стрелковой дивизии» 

- «Подвиг З.М. Туснолобовой - Марченко» 

- «Наша землячка Вера Волошина» 

- «Партизанская война: о пионерах-героях» 

- «Ветераны ВОВ нашего поселка» 

 Уборка территории  аллеи Шахтерской 

славы, памятника  А.Ены  
 Конкурс газет, посвященный Дню защитника 

Отечества  

 Экскурсии в исторические и краеведческие 

музеи г. Кемерово, Новокузнецк, 

Новосибирск. 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 

руководи

тель 

школьног

о музея, 

родители, 

специали

сты 

учрежден

ий 

микрорай

она 

4  Изучение государственной символики – 

Герб, Флаг, Гимн (Российской Федерации, 

Кемеровской области, города Белово). Конкурс 

знатоков государственной символики «Овеяны 

славою Флаг наш и Герб» 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 
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 Знакомство с Конституцией РФ. Конкурс 

рисунков «Мы все страны любимой дети» 

 Областная акция «Единый день правовых 

знаний».  Интерактивный классный час 

«Декларация и Конвенция о правах ребенка» 

 Классный час «Мои права и обязанности в 

обществе». 

 День Народного единства.  

Информационно - игровая программа 

«Солдатушки, браво, ребятушки!» 

 Смотр строя и песни 

 Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи 

в судьбе страны.  

- «Все для фронта, все для победы» (о 

предприятиях г. Белово в годы Великой 

Отечественной войны) 

- О ветеранах педагогического труда;  

- Об учителях – выпускниках школы. 

- «Беловчане – Герои Советского 

Союза»  

 Уборка территории  аллеи ветеранов  
 Конкурс газет, посвященный Дню защитника 

Отечества  

 Операция «К нам пришел ветеран»  

 Экскурсии в исторические и краеведческие 

музеи г. Кемерово, Новокузнецк, 

Новосибирск.  

 Встречи с интересными людьми.  

 Акция «Подари радость людям!»: 

- вывешивание открыток на подъезды домов к  

праздничным датам. 

 Конкурс рисунков «Детям мира нужен 

мир» 
 Спортивная игра «Вперед, мальчишки!»  
 Концертные программы инструментальной 

музыки, посвященные  датам календаря.  

  Интеллектуально-развлекательная 

программа «Я гражданин России» День города  

 Урок города (в классах). «Трудовой подвиг 

шахтеров г. Белово годы Великий Отечественной 

войны»  

 Конкурс чтецов стихов и прозы о Великой 

Отечественной войне «Солдату я слагаю оду» 

 Экскурсии в краеведческие музеи г. 

Белово, Кемерово, Ленинска-Кузнецкого, 

Гурьевска, Новокузнецка.  

 Конкурс творческих работ «Отчество 

славлю, которое есть!»  (сочинения, рисунки, 

стихи)  

руководи

тель 

школьног

о музея, 

родители, 

специали

сты 

учрежден

ий 

микрорай

она, 

волонтер

ы 
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 Литературно-музыкальная композиция 

«Когда поют солдаты» 

 Фестиваль национальных культур 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравственн

ый  выбор; 

жизнь и 

смысл 

жизни; 

справедливо

сть; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие

, 

ответственн

ость и 

чувство 

долга; 

забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

щедрость, 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода 

совести и 

вероисповед

ания; 

толерантнос

ть, 

представлен

ие о вере, 

духовной 

культуре и 

светской 

этике 

 Первоначальные 
представления о базовых 
национальных 
российских ценностях; 
 различение 

хороших и плохих 
поступков; 
 представления о 

правилах поведения в 
образовательном 
учреждении, дома, на 
улице, в населѐнном 
пункте, в общественных 
местах, на природе; 
 элементарные 

представления о 
религиозной картине 
мира, роли 
традиционных религий в 
развитии Российского 
государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
 уважительное 

отношение к родителям, 
старшим, 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам и младшим; 
 установление 

дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных 
на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
 бережное, 

гуманное отношение ко 
всему живому; 
 знание правил 

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, 
телевизионных передач, 
рекламы; 
 отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам 

 Получение 
первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах российских 
народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и 
вариативных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных 
путешествий, участия в 
творческой деятельности, 
такой, как театральные 
постановки, литературно-
музыкальные композиции, 
художественные выставки и 
др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов 
России); 

 ознакомление по 
желанию учащихся и с 
согласия родителей (законных 
представителей) с 
деятельностью традиционных 
религиозных организаций 
(путѐм проведения экскурсий в 
места богослужения, 
добровольного участия в 
подготовке и проведении 
религиозных праздников, 
встреч с религиозными 
деятелями); 

 участие в проведении 
уроков этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на 
формирование представлений о 
нормах морально-
нравственного поведения, 
игровых программах, 
позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с 
основными правилами 
поведения в школе, 
общественных местах, 
обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков (в 
процессе бесед, классных 
часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически 
организованной ситуации 
поступков, поведения разных 
людей); 

 усвоение 
первоначального опыта 
нравственных 
взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного 
учреждения — овладение 

1  Тематические занятия «Азбука 

нравственного образования»: 

Форма общения.  

1. Доброе слово, что ясный день.  

2. Ежели вы вежливы, 

3. Когда идешь по улице. 

4. Узнай себя. 

5. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Отношения к окружающему. 

1. Путешествие в волшебную сказку.  

2. Я могу быть волшебником. 

3. Маленькое дело лучше большого 

безделья. 

4. Любимый уголок родной отчизны. 

5. У каждого народа свои герои. 

6. Мы соберѐм большой хоровод. 

7. Я люблю маму милую мою. 

8. Поздравляем наших мам: 

коллективный праздник. 

9. Люби все живое. 

Отношения в коллективе. 

1. Если радость на всех одна. 

2. Мой класс – мои друзья. 

3. Самолюб никому не люб. 

4. Поиграем и подумаем. 

5. 0 дружбе мальчиков и девочек. 

6. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

7. Доброта что солнце (итоговое 

занятие). 

 Праздник «Азбука вежливости» 

 Тренинг «Я – человек, я  - 

чувствую…» 

 День добрых дел «Подарим друг 

другу…» 

 Акция «Творишь добро и 

милосердие» 

 Конкурсы:  ―Папа, мама и я – 

дружная семья‖, ―Папа, мама и я – 

читающая  семья‖. ―Папа, мама и я – 

спортивная  семья‖. ―Папа, мама и я – 

творческая семья‖. 

 Презентация творческих проектов 

«Увлечения моей семьи» 

 Конкурс  чтецов, посвященный 

Дню матери 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 

родители, 

библиоте

карь, 

школьны

й 

психолог, 

социальн

ый 

педагог,  

специалис

ты 

учрежден

ий 

микрорай

она 

2  Тематические занятия «Азбука 

нравственного образования»: 

Классный 

руководи
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и действиям, в том числе 

в содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных передач. 

навыками вежливого, 
приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, 
взрослым, обучение дружной 
игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, 
приобретение опыта 
совместной деятельности; 

 посильное участие в 
делах благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе 
о животных, других живых 
существах, природе; 

 получение 
первоначальных представлений 
о нравственных 
взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о 
родителях и прародителях); 

 расширение опыта 
позитивного взаимодействия в 
семье (в процессе проведения 
открытых семейных 
праздников, выполнения и 
презентации совместно с 
родителями (законными 
представителями) творческих 
проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих преемственность 
между поколениями). 

Форма общения. 

1. Если песни петь, с ними веселей. 

2. Добрым жить на белом свете 

веселей. 

3. Добро творить – себя веселить. 

4. Подумай о других. 

5. Подарок коллективу. 

6. Делу – время, потехе – час. 

7. Чего в других не любишь, того и 

сам не делай. 

Отношения с окружающими. 

1. Подари другому радость. 

2. 0т чего зависит настроение. 

3. Не стесняйся доброты своей. 

4. Со взрослыми и сверстниками. 

5. Цени доверие других. 

Отношения в коллективе. 

1. Как хорошо, что все мы здесь 

сегодня собрались. 

2. Советуем друг другу. 

3. Общее и особенное для мальчиков и 

девочек. 

4. Поговорил бы кто со мной. 

5. Подарок коллективу (КТД). 

6. Делаем газету (итоговое занятие) 

 Проект  «День рождения нашей 

семьи» 

 Круглый стол. Я познаю себя и 

других 

 Вечер семейного отдыха «Тепло 

родного очага» 

 Акция «Творишь добро и 

милосердие» 

 Акция «Подари учебник школе»  

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Конкурсы:  ―Папа, мама и я – 

дружная семья‖, ―Папа, мама и я – 

читающая  семья‖. ―Папа, мама и я – 

спортивная  семья‖. ―Папа, мама и я – 

творческая семья‖. 

 Презентация творческих проектов 

«Традиции  моей семьи» 

 Конкурс  чтецов, посвященный 

Дню матери 

тель, 

старшая 

вожатая, 

родители, 

библиоте

карь, 

школьны

й 

психолог, 

социальн

ый 

педагог,  

специалис

ты 

учрежден

ий 

микрорай

она 

3  Тематические занятия «Азбука 

нравственного образования»: 

Форма общения.  

1. Здравствуйте все. 

2. Будем беречь друг друга. 

3. Дружим с добрыми словами. 

4. Любим добрые поступки. 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 

родители, 

библиоте
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5. Твои друзья и ты 

6. Твоя речь: слово лечит, слово ранит 

7. Кем я хочу быть? 

8. Умейте дружбой дорожить 

9. Я среди людей 

10. Я – личность 

Человеческие отношения. 

1. Душа – это наше творение. 

2. Отворите волшебные двери добра и 

доверия. 

3. Хорошие песни к добру ведут. 

4. Вглядись в себя – сравни с другими. 

5. Помоги понять себя. 

6.  Толерантность, милосердие, 

доброта 

7. Внешкольный этикет. У меня 

зазвонил телефон. 

Отношения в коллективе. 

1. Чтобы быть коллективом. 

2. Коллектив начинается с меня. 

3. Подарок коллективу. 

4. Секретные советы мальчикам и 

девочкам. 

5. Скажи себе сам. 

6. Вот и стали добрей и умней. 

 Игра «Рыцарский турнир» 

 Викторина «Чем богат человек?» 

 Беседа-практикум «Праздничный 

этикет» 

 Акция «Творишь добро и 

милосердие» 

  Акция «Подари учебник школе»  

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Конкурсы:  ―Папа, мама и я – 

дружная семья‖, ―Папа, мама и я – 

читающая  семья‖. ―Папа, мама и я – 

спортивная  семья‖. ―Папа, мама и я – 

творческая семья‖. 

 Защита творческих проектов «Моя 

родословная» 

 Выставка рисунков и коллажей 

«При солнышке – тепло, при матери – 

добро» 

 Областной конкурс «Бабушка 

третьего тысячелетия» 

карь, 

школьны

й 

психолог, 

социальн

ый 

педагог,  

специалис

ты 

учрежден

ий 

микрорай

она 

4 Тематические занятия «Азбука 

нравственного образования»: Форма 

общения.  

1. Школьный этикет. Как стать 

лучше? 

2. Правила общения 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 

родители, 
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(взаимоотношения с другими 

людьми) 

3. О трудолюбии 

4. Культура внешнего вида. 

Поговорим о том, как мы выглядим 

5. Внешкольный этикет 

6. Я и мои роли 

7. Свободный разговор. Верность 

слову. 

8. Моя самооценка 

9. Подари учителю дело и слово 

доброе. 

10. Умеем общаться. 

11. Каждый интересен. 

12. Подарок коллективу (коллективная 

деятельность). 

Человеческие отношения. 

1. 0 настоящем и поддельном. 

2. Тепло родного дома. 

3. Поздравляем наших мам. 

4. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

5. Когда солнце тебе улыбается 

(праздник песни). 

Отношения в коллективе. 

1. Чтобы быть коллективом. 

2. Коллектив начинается с меня. 

3. Подарок коллективу. 

4. Секретные советы мальчикам и 

девочкам. 

5. Скажи себе сам. 

6. Вот и стали добрей и умней. 

 Школе посвящается 

(заключительный праздник). 

 КВН «Праздники в жизни 

человека» 

 Семейный праздник «где тепло, там 

и добро» 

 Устный журнал «Мудрые заповеди 

предков» 

 Социодрама «Кому нужна моя 

помощь» 

 Акция «Творишь добро и 

милосердие» 

  Акция «Подари учебник школе»  

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Конкурсы:  ―Папа, мама и я – 

дружная семья‖, ―Папа, мама и я – 

читающая  семья‖. ―Папа, мама и я – 

спортивная  семья‖. ―Папа, мама и я – 

творческая семья‖. 

 Защита проекта «Корнями дерево 

библиоте

карь, 

школьны

й 

психолог, 

социальн

ый 

педагог,  

специалис

ты 

учрежден

ий 

микрорай

она 
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сильно» 

 Выставка рисунков и коллажей 

«При солнышке – тепло, при матери – 

добро» 

 Читательская конференция по 

произведениям С. Михалкова «Будь 

человеком» 

 Областной конкурс «Бабушка 

третьего тысячелетия» 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Уважение  к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление 

к познанию 

и истине; 

целеустремл

ѐнность и 

настойчивос

ть; 

бережливост

ь; 

трудолюбие 

 Первоначальные 
представления о 
нравственных основах 
учѐбы, ведущей роли 
образования, труда и 
значении творчества в 
жизни человека и 
общества; 
 уважение к труду 

и творчеству старших и 
сверстников; 
 элементарные 

представления об 
основных профессиях; 
 ценностное 

отношение к учѐбе как 
виду творческой 
деятельности; 
 элементарные 

представления о роли 
знаний, науки, 
современного 
производства в жизни 
человека и общества; 
 первоначальные 

навыки коллективной 
работы, в том числе при 
разработке и реализации 
учебных и учебно-
трудовых проектов; 
 умение проявлять 

дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в 
выполнении учебных и 
учебно-трудовых 
заданий; 
 умение соблюдать 

порядок на рабочем 
месте; 
 бережное 

отношение к результатам 
своего труда, труда 
других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным 
вещам; 
 отрицательное 

отношение к лени и 
небрежности в труде и 
учѐбе, небережливому 
отношению к 
результатам труда 
людей. 

В процессе изучения 
учебных дисциплин и 
проведения внеурочных 
мероприятий учащиеся 
получают первоначальные 
представления о роли знаний, 
труда и значении творчества в 
жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях 
по микрорайону, городу, во 
время которых знакомятся с 
различными видами труда, 
различными профессиями в 
ходе экскурсий на 
производственные 
предприятия, встреч с 
представителями разных 
профессий; 

 узнают о профессиях 
своих родителей (законных 
представителей) и 
прародителей, участвуют в 
организации и проведении 
презентаций «Труд наших 
родных»; 

 получают 
первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых 
экономических игр, 
посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, 
проведения внеурочных 
мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации 
детских фирм и т. д.), 
раскрывающих перед детьми 
широкий спектр 
профессиональной и трудовой 
деятельности); 

 приобретают опыт 
уважительного и творческого 
отношения к учебному труду 
(посредством презентации 
учебных и творческих 
достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся 

1  Цикл классных часов «Учись учиться!» 

 Классные часы-встречи: «Профессии 

наших мам и бабушек», «Наши родители – 

профессионалы» 

 Рассказ о профессии:  «Мы немножко 

поиграем, все профессии узнаем», «О профессиях 

разных, нужных и важных…» 

 Праздники: «Город  Мастеров», «Встреча с 

Самоделкиным» 

 Практическое занятие «Все умеем делать 

сами» 

 Утренник «Без труда не проживешь» 

 Конкурс «Почемучкина поляна» 

 Конкурсы рисунков: «Мама, папа на 

работе» 

 Праздник Букваря 

 Посвящение в первоклассники 

 Познавательная программа «День Знаек»  

 Творческая мастерская «Я сам» 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 

родители, 

школьны

й 

психолог, 

социальн

ый 

педагог,  

специалис

ты 

учрежден

ий 

микрорай

она, 

учителя-

предметн

ики 

2  Цикл классных часов «Учеба – твой 

главный труд» 

 Классные часы-встречи: «Профессии 

наших мам и бабушек», «Наши родители – 

профессионалы» 

 Рассказ о профессии:  «Мы немножко 

поиграем, все профессии узнаем», «О профессиях 

разных, нужных и важных…» 

 Заполнение «паспорта семьи» 

 Праздники: «Город  Мастеров», «Встреча с 

Самоделкиным» 

 Интеллектуальное шоу «Умники и 

умницы» 

 Трудовой десант 

 Конкурс снежных скульптур 

 Творческая мастерская «Рукодельницы» 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 

родители, 

школьны

й 

психолог, 

учителя-

предметн

ики 

3  Цикл классных часов – тренингов  «Как 

развить память и внимание!» 
 Классные часы: 

-  «О профессиях разных, нужных и важных…»,  

Классный 

руководи

тель, 

старшая 
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возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески 
применять знания, 
полученные при изучении 
учебных предметов на 
практике (в рамках предмета 
«Технология», участия в 
разработке и реализации 
различных проектов); 

 приобретают 
начальный опыт участия в 
различных видах общественно 
полезной деятельности на базе 
образовательного учреждения 
и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного 
образования, других 
социальных институтов 
(природоохранительная 
деятельность, трудовые акции, 
других трудовых и творческих 
общественных объединений 
как младших школьников, так 
и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное 
время); 

 приобретают умения и 
навыки самообслуживания в 
школе и дома; 

 участвуют во встречах 
и беседах с выпускниками 
своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, 
показавших достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни. 

- «Главное не  ошибиться, выбирая, кем же 

стать!», 

- «Наш город» (ролевые игры, раскраски, стихи 

о различных профессиях),  

- ознакомление с видами производства  

 Профориентационная игра «На крыльях 

мечты» 

 Фестиваль «Мир наших увлечений» 

 Проект «Праздничный календарь 

профессий» 

 Эрудит-шоу (по предметам) 

 Всероссийский интеллектуальный конкурс 

ЭМУ 

 Международная игра по математике 

«Кенгуру» 

 Всероссийский конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

 Участие во всероссийских и региональных 

интеллектуальных конкурсах и  

викторинах 

 Трудовой десант 

 Конкурс снежных скульптур 

 Творческая мастерская «Я - мастер» 

вожатая, 

родители, 

школьны

й 

психолог, 

социальн

ый 

педагог,  

специалис

ты 

учрежден

ий 

микрорай

она, 

учителя-

предметн

ики 

4  Цикл классных часов – тренингов «Как все 

успеть» 
 Профориентационная игра «На крыльях 

мечты» 

 Фестиваль «Мир наших увлечений» 

 Проект «Праздничный календарь 

профессий» 

 Составление каталога профессий 

 Экскурсии на предприятия и учреждения 

города 
 Всероссийский интеллектуальный конкурс 

ЭМУ 

 Международная игра по математике 

«Кенгуру» 

 Всероссийский конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 
 Участие в Региональной научно-практической 

конференции «Я – исследователь»  
 Участие в  городской научно-практической 

конференции «Первые шаги» (среди младших 

школьников)  
 Интеллектуальный хоккей 

 Трудовой десант 

 Конкурс снежных скульптур 

Классный 

руководи

тель, 

старшая 

вожатая, 

родители, 

школьны

й 

психолог, 

социальн

ый 

педагог,  

специалис

ты 

учрежден

ий 

микрорай

она, 

учителя-

предметн

ики 



 
 

172 
 

 Творческая мастерская. Конкурс макетов и 

моделей из бумаги. 

 Интеллектуальный марафон «Путешествие 

эрудитов» 

 Встречи с интересными людьми 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Родная  

земля; 

заповедная 

природа; 

планета 

Земля; 

экологическ

ое сознание 

 Развитие интереса 
к природе, природным 
явлениям и формам 
жизни, понимание 
активной роли человека 
в природе; 
 ценностное 

отношение к природе и 
всем формам жизни; 
 элементарный 

опыт 
природоохранительной 
деятельности; 
 бережное 

отношение к растениям и 

животным 

 Усвоение 
элементарных представлений 
об экокультурных ценностях, о 
традициях этического 
отношения к природе в 
культуре народов России, 
других стран, нормах 
экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов); 

 получение 
первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного 
взаимодействия с природой, 
экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, 
туристических походов и 
путешествий по родному 
краю); 

 получение 
первоначального опыта участия 
в природо-охранительной 
деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, 
экологические акции, десанты, 
высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. д.), 
в деятельности школьных 
экологических центров, 
лесничеств, экологических 
патрулей; участие в создании и 
реализации коллективных 
природоохранных проектов; 

 посильное участие в 
деятельности детско-
юношеских общественных 
экологических организаций; 

 усвоение в семье 
позитивных образцов 
взаимодействия с природой 
(при поддержке родителей 
(законных представителей) 
расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с 
родителями (законными 
представителями) в 
экологической деятельности по 
месту жительства). 

1  Экскурсии в парк, на берег реки  в разные 

времена года 

 Экскурсии на рыбное хозяйство п. Инской 

 Выращивание рассады для озеленения 

пришкольных участков 

 Познавательные программы «В гостях у 

жителей леса», «В гостях у жителей 

подводного царства», «В гостях у птиц». 

 Конкурс любителей домашних животных 

«Уши, лапы и хвосты» 

Классный 

руководи

тель, 

родительс

кий 

комитет 

класса 

2  Экскурсии в парк, на берег реки  в разные 

времена года 

 Экскурсии в зоо-террариум  г. Ленинска-

Кузнецкого, к  Гариловскому источнику 

 Выращивание рассады для озеленения 

пришкольных участков 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Конкурс юных исследователей природы 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 Оформление гербариев «Осенний коллаж» 

 Познавательные программы «Заповедные 

уголки Кузбасса» 

Классный 

руководи

тель, 

родительс

кий 

комитет 

класса 

3  Экскурсии в парк, на берег реки  в разные 

времена года 

 Экскурсии на ботанический сад г. 

Кемерово 

 Выращивание рассады для озеленения 

пришкольных участков 

 Клуб выходного дня. Отдых на станции 

Дуброво 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Конкурс юных исследователей природы 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 Конкурс рисунков «Берегите лес!» 

Классный 

руководи

тель, 

родительс

кий 

комитет 

класса 

4  Экскурсии в парк, на берег реки  в разные 

времена года 

 Экскурсии в зоопарк г. Новосибирск 

 Выращивание рассады для озеленения 

пришкольных участков 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Операция «Речка моего детства» (уборка 

берега реки от мусора) 

 Презентация эко-проектов 

Классный 

руководи

тель, 

родительс

кий 

комитет 

класса, 

учитель 

информат

ики 
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 Познавательные программы «Экология 

нашего региона» 

 Конкурс плакатов «Защитим лес от 

пожара» 

 День леса 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Красота; 

гармония; 

духовный 

мир 

человека; 

эстетическо

е развитие, 

самовыраже

ние в 

творчестве и 

искусстве 

 Представления о 
душевной и физической 
красоте человека; 

 формирование 
эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; 
умение видеть красоту 
природы, труда и 
творчества; 

 интерес к чтению, 
произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

 интерес к 
занятиям 
художественным 
творчеством; 

 стремление к 
опрятному внешнему 
виду; 

 отрицательное 

отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 Получение 
элементарных представлений 
об эстетических идеалах и 
художественных ценностях 
культуры России, культур 
народов России (в ходе 
изучения инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, посредством 
встреч с представителями 
творческих профессий, 
экскурсий в художественную 
школу, к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна, 
знакомства с лучшими 
произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам); 

 ознакомление с 
эстетическими идеалами, 
традициями художественной 
культуры родного края, с 
фольклором и народными 
художественными 
промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в 
системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, 
включая шефство над 
памятниками культуры 
вблизи образовательного 
учреждения, посещение 
конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной 
музыки, художественных 
мастерских, 
театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей 
народного творчества, 
тематических выставок); 

 обучение видеть 
прекрасное в окружающем 
мире, природе родного края, в 
том, что окружает 
обучающихся в пространстве 
образовательного учреждения 
и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в 
разное время суток и года, в 
различную погоду; 
разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, 
участие в просмотре учебных 

1  Фольклорные потешки «Зачин дело 

красит» 

  Осенний бал «Очей очарованье» 

 Выставка поделок из природного 

материала «Чудеса осеннего лукошка» 

 Музыкальная гостиная «Дорогие сердцу 

звуки»  

 Познавательно-игровая программа о 

народных традициях «В гостях у самовара» 

 Творческая мастерская «Оригами. Бумага 

и фантазия» 

 Игра-путешествие «Русские народные 

сказки» 

 Мастерская Деда Мороза 

 Литературная гостиная «Сказки Ершова» 

 Литературная гостиная «У Лукоморья» (по 

творчеству А.С. Пушкина) 

 Посещение музея изобразительного 

искусства, г. Кемерово 

 Посещение тематических выставок в 

городском выставочном зале «Вернисаж» 

 Экскурсия в детскую художественную 

школу №27 

  «Рождественская елка» 

 Детский праздник «Красная горка» 

 «Кузьминки» 

 День смеха 

 Посещение театров, выездных спектаклей, 

цирковых представлений и театрализованных 

постановок, кинотеатра 

 Конкурсы детского рисунка (согласно 

календаря) 

 Викторина «Знатоки сказок К.И. 

Чуковского» 

 Экскурсии в музей-заповедник  Томская 

писаница, этнографический музей «Чолкой» 

 Конкурс сочинений – отзывов об 

экскурсиях, спектаклях 

 Акция «Красота нуждается в заботе» 

 Акция «Мы здесь живем» 

 Музыкальный час «Русские народные 

песни и потешки» 

 Слайд-программа «У природы нет плохой 

Классный 

руководи

тель, 

родительс

кий 

комитет 

класса, 

учителя 

изобразит

ельного 

искусства

, музыки 

библиоте

карь 
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фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о 
природе, городских и 
сельских ландшафтах; 
обучение понимать красоту 
окружающего мира через 
художественные образы; 

 обучение видеть 
прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство с 
местными мастерами 
прикладного искусства, 
наблюдение за их работой 
(участие в беседах «Красивые 
и некрасивые поступки», 
«Всем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о 
прочитанных книгах, 
художественных фильмах, 
телевизионных передачах, 
компьютерных играх; 
обучение различать добро и 
зло, отличать красивое от 
безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное от 
разрушительного); 

 получение 
первоначального опыта 
самореализации в различных 
видах творческой 
деятельности, умения 
выражать себя в доступных 
видах и формах 
художественного творчества 
(на уроках художественного 
труда и в системе учреждений 
дополнительного 
образования); 

 участие вместе с 
родителями (законными 
представителями) в 
проведении выставок 
семейного художественного 
творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, 
реализации культурно-
досуговых программ, включая 
посещение объектов 
художественной культуры с 
последующим 
представлением в 
образовательном учреждении 
своих впечатлений и 
созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ; 

 получение 
элементарных представлений 
о стиле одежды как способе 
выражения внутреннего, 
душевного состояния 
человека; 

 участие в 
художественном оформлении 
помещений. 

погоды» 

 Конкурс чтецов  

 Конкурсно-игровая программа «Я – 

первоклассница!» 

 Дизайн - проект классного живого уголка 

 Практикум «Как вести себя в библиотеке» 

 Конкурс чтецов произведений А.С. Барто 

 Практикум «Учимся ходить в гости и 

принимать гостей» 

2  Игра-путешествие «С задором по русским 

просторам» 

 Игра-путешествие «Устное народное 

творчество» 

 Осенний бал «Здравствуй, осень золотая!» 

 Выставка поделок из природного 

материала 

 Музыкальная гостиная «Как мне милы 

родные звуки!» 

 Творческая мастерская «Золотая хохлома» 

 Литературно - творческая мастерская «Ее 

зовут Дымка» (о дымковской игрушке) 

 Мастерская Деда Мороза 

 Литературная гостиная «Сказка – родина 

чувств» 

 Литературная гостиная «У Лукоморья» (по 

творчеству А.С. Пушкина) 

 Литературный праздник «Наш любимый 

Андерсен» 

 Посещение музея изобразительного 

искусства, г. Кемерово 

 Посещение тематических выставок в 

городском выставочном зале «Вернисаж» 

 Экскурсия в детскую художественную 

школу №27 

 Классный час «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» 

 «Покровские посиделки» 

 Посещение театров, выездных спектаклей, 

цирковых представлений и театрализованных 

постановок, кинотеатра 

 Конкурсы детского рисунка (согласно 

календаря) 

 Викторина «Таланты земли Беловской» 

 Экскурсии в музей-заповедник  Томская 

писаница, этнографический музей «Чолкой» 

 Конкурс сочинений – отзывов об 

экскурсиях, спектаклях 

 Конкурсы рисунков: «Моя будущая 

профессия», «Мама, папа на работе», «Все 

работы хороши» 

Классный 

руководи

тель, 

родительс

кий 

комитет 

класса, 

учителя 

изобразит

ельного 

искусства

, музыки 

библиоте

карь 
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 Акция «Красота нуждается в заботе» 

 Акция «Мы здесь живем» 

 Музыкальный час «Язык души» 

 Слайд-программа «Искусство носить 

одежду» 

 Конкурс инсценированной сказки  

 Конкурсно - игровая программа 

«Маленькая мисс» 

 Дизайн - проект классного уголка 

 Практикум «Как вести себя в театре, в 

музее, на выставке» 

 Творческая мастерская «Учимся делать 

подарки» 

3  Программа «Праздник праздников, 

торжество торжеств» 

 Игра-путешествие по станциям «На 

волшебном поезде» 

 Выставка поделок из природного 

материала 

 Музыкальная гостиная «Русская природа в 

живописи и музыке» 

 Творческая мастерская «Бабушкина каша» 

 Литературно - творческая мастерская 

«Жемчужные узоры» (о вологодском кружеве) 

 Мастерская Деда Мороза 

 Литературная гостиная «Когда зажигаются 

свечи» 

 Литературная гостиная по творчеству Дж. 

Родари 

 День славянской письменности Кирилла и 

Мефодия 

 Посещение музея изобразительного 

искусства, г. Кемерово 

 Посещение тематических выставок в 

городском выставочном зале «Вернисаж» 

 Выставка работ учащихся, занимающихся 

в детской художественной школе 

 Народные игры на Святки 

 Учим старинные хороводные игры и песни 

 Посиделки «Из бабушкиного сундучка» 

 Посещение театров, выездных спектаклей, 

цирковых представлений и театрализованных 

постановок, кинотеатра 

 Конкурсы детского рисунка (согласно 

календаря) 

 Экскурсии в музей-заповедник  Томская 

писаница, этнографический музей «Чолкой» 

 Конкурс сочинений – отзывов об 

экскурсиях, спектаклях 

 Акция «Красота нуждается в заботе» 

Классный 

руководи

тель, 

родительс

кий 

комитет 

класса, 

учителя 

изобразит

ельного 

искусства

, музыки,  

библиоте

карь, 

старшая 

вожатая 
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 Акция «Мы здесь живем» 

 Слайд-программа «История одежды для 

мальчиков и девочек» 

 Литературный ринг 

 Практикум комплиментов «Каждый 

самый…» 

 Дизайн - проект школьной рекреации 

 Практикум «Ежели вы вежливы» 

 Практикум «По одежке встречают» 

4  Обрядовый праздник «Гой ты, Русь моя 

родная!» 

 Игра-викторина «Шедевры русской 

живописи» 

 Игра путешествие «История праздника» 

 Диалог «Наши кумиры» 

 Музыкальный салон. Творчество П.И. 

Чайковского 

 Осенний бал «Хэллоуин» (на английском 

языке) 

 Выставка поделок из природного 

материала 

 Музыкальная гостиная «Наполним 

музыкой сердца!» 

 Творческая мастерская «Костюм из 

бросового материала» 

 Конкурс снежных скульптур 

 Мастерская Деда Мороза 

 Творческая мастерская «Конкурс масок из 

папье-маше» 

 Конкурс валентинок 

 Творческая мастерская «Пасхальный 

сюрприз» 

 Литературная гостиная «Пройдя по 

лестнице веков» 

 Посещение музея изобразительного 

искусства, г. Кемерово 

 Посещение тематических выставок в 

городском выставочном зале «Вернисаж» 

 Выставка фоторабот «Остановись, 

мгновенье! Ты прекрасно!» (согласно датам 

календаря) 

  Ярмарка «Широкая Масленица» 

 Посещение театров, выездных спектаклей, 

цирковых представлений и театрализованных 

постановок, кинотеатра 

 Конкурсы детского рисунка (согласно 

календаря) 

 Оформление материалов для стендов 

детской организации «МИФ» 

 Конкурс сочинений – отзывов об 

Классный 

руководи

тель, 

родительс

кий 

комитет 

класса, 

учителя 

изобразит

ельного 

искусства

, музыки 

библиоте

карь, 

старшая 

вожатая 
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экскурсиях, спектаклях 

 Акция «Красота нуждается в заботе» 

 Акция «Мы здесь живем» 

 Музыкальный час «Диск для 

интеллектуалов» 

 Вечер музыки и танца 

 Слайд-программа «Стиль одежды и стиль 

жизни» 

 Дни духовности и культуры. Встречи с 

настоятелем церкви Серафима Саровского 

 Конкурсно-игровая программа «Леди 

совершенство» 

 Дизайн – проект ландшафта пришкольного 

участка 

 Практикум «Что такое культура речи?» 

 Практикум «В человеке все должно быть 

прекрасно» 

 Творческая мастерская «Театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направление  Название рабочей 

программы, курса 

В каких 

параллелях 

реализуется 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка 1-4 

Детский фитнес 1, 3 

Шахматы  3-4 

Духовно-нравственное  Уроки 

нравственности 

1-4 

С любовью к городу 3-4 

Социальное Мой мир 1-4 
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Общеинтеллектуальное Риторика  1 

Логика  1-4 

Планета загадок 1-3 

Юный исследователь 2-4 

Общекультурное Волшебный мир 

компьютера 

3-4 

Смотрю на мир 

глазами художника 

1-2 

 

2. Организация методической работы по повышению профессионального 

мастерства  педагогов и создание социально открытого, нравственного 

уклада школьной жизни 
 

Организацион 

но - 

методическая 

работа 

Содержание методической работы Примерные 

сроки 

реализации 

Ответственные 

Информационн

о-

методическое 

совещание 

Изучение содержания и требований 

«Примерной основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения. Начальная школа» 

(Стандарт второго поколения) 

Октябрь 

2010 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Изучение содержания нормативно-

правовых  документов и методических 

рекомендаций по внедрению ФГОС 

(второго поколения) 

Февраль  

2011 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Работа 

творческой 

группы 

 Анализ воспитательных 

программ, реализуемых в школе, и 

результатов их выполнения  за  

последние 3 года 
 Разработка проекта «Программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» на 

основе ФГОС (второго поколения) 
 Внешняя экспертиза  проекта 

«Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС (второго 

поколения) 
 Корректировка проекта 

 

 

 Презентация  проекта 

«Программы духовно-нравственного 

Октябрь 

2010 

 

 

Ноябрь-

декабрь  

2010 

 

 

 

Декабрь 

2010 

 

 
 

 

 

Декабрь 

2010 

 

Январь 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

Члены 

творческой 

группы 

 

 

 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

 

 

Члены 

творческой 

группы 
 

Руководитель 
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развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС (второго 

поколения)  

 Утверждение  «Программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» на 

основе ФГОС (второго поколения) 

 2011 

 

 

 

 

Февраль 

2011 

творческой 

группы 

 

 

 

Управляющий 

совет 

Формирование 

нормативно-

правовой 

основы 

внедрения 

ФГОС второго 

поколения  

 Разработка нормативной 

документации 

2011 Администрация 

Педсовет 

Теоретический 

семинар 

Семинар-

практикум 

Презентация  «Программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального 

общего образования» на основе ФГОС 

(второго поколения) 

2011 Администрация 

Использование  современных 

образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе 

2012 Администрация 

Роль семьи в духовно-нравственном 

воспитании ребенка 

2013 Администрация 

Некоторые результаты реализации 

«Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС 

2014 Администрация 

Преемственность реализации 

«Программы  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся» на 

ступени начального общего и основного 

общего образования  (на основе ФГОС) 

2015 Администрация  

Работа МО 

классных 

руководителей 

начальных 

классов 

Анализ  состояния работы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся начальных классов 

Ноябрь 

2010 

Руководитель 

МО 

Создание справочно-информационного 

банка и методических рекомендаций из 

опыта работы по основным 

направлениям духовно-нравственного 

воспитания 

2011 Руководитель 

МО 

Проведение «Круглых столов» с 

участием представителей родительской 

общественности и социума, мастер-

классов по вопросам организации и 

реализации духовно-нравственного 

воспитания обучающихся начальных 

классов  

2012-2015 Администрация 

Руководитель 

МО 
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3. Совместная деятельность образовательного учреждения и семей  

учащихся 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

 

Анализ работы за год, корректировка 

Программы  

2012-2015 Администрация 

Члены МО 

Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования  

2011-2014 Члены МО 

Педагогические чтения. Изучение 

новых подходов к  организации и 

реализации духовно-нравственного 

воспитания обучающихся начальных 

классов, передового педагогического 

опыта из литературных источников, 

Интернет-сайтов 

2011-2014 Руководитель 

МО  

Члены МО 

Диагностика успехов и затруднений 

классных руководителей  по вопросам 

организации и реализации духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

начальных классов 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Руководитель  

МО 

Панорама 

методических 

идей 

Панорама методических идей. 

Обобщение и представление опыта 

работы классных руководителей по  

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

Выставка методических разработок и 

практических рекомендаций 

Ежегодно, 

май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Руководитель  

МО 

Участие в 

профессиональ

ных конкурсах, 

выставках 

Конкурс «Самый классный классный» 2011-2015 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Руководитель  

МО 

Классные 

руководители 

Фестиваль методических идей 

Конкурсы методических рекомендаций 

по воспитательной работе разного 

уровня, Интернет-конференции 

Консультации Индивидуальные консультации 

классных руководителей, старших 

вожатых, руководителей кружков, 

секций, клубов 

2010-2015 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
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Основные  

направления 

Принципы взаимодействия школы 

и семьи в духовно-нравственного 

развитии и воспитании учащихся 

Класс  Основное содержание деятельности, мероприятия  Виды деятельности и 

формы занятий 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

 Совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного учреждения, в 

том числе в определении 

основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и 

реализации программ духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ 
 Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей 
(законных представителей) 

1-4  Организация работы родительских 

комитетов классов 

 Участие в работе Попечительского совета 

школы 

 Участие в работе Управляющего совета 

школы 

 Планирование воспитательной работы в 

классе с учетом запросов и предложений 

родителей 

  Разработка памяток, рекомендаций для 

родителей 

 Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством воспитательно-образовательного  

процесса в школе 

 Заседания 

родительских комитетов 

и советов, родительские 

собрания 

 Выпуск буклетов, 

листовок, оформление 

информационных 

стендов, презентаций 

 Размещение 

информации для 

родителей на сайте ОУ 

 Анкетирование 

1  Режим дня первоклассника. Возрастные и 

психологические особенности детей 6-ти и 7-ми 

летнего возраста 

 Адаптация ребенка к школе. Как помочь 

ребенку адаптироваться к обучению в школе 

 Научить детей учиться – задача семьи и 

школы. Рекомендации педагога и психолога 

 Эмоциональный мир ребѐнка. Его 

значение и пути развития 

 Культурные ценности семьи и их значение 

для ребѐнка 

 Телевизор и компьютер в жизни семьи и 

первоклассника 

 Как помочь ребѐнку преодолеть 

застенчивость и неуверенность 

 Консультация, 
спецкурс   
 Родительское  

собрании 
  Родительская  

конференция 
 Организационно -

деятельностная и 
психологическая игра 
  Собрание -диспут  
 Родительский  

лекторий  
 Семейная  

гостиная  
 Встреча  

за·круглым столом  
 Вечер  вопросов 

и·ответов  
 Семинар   
 Педагогический  

практикум 
  Тренинг  для 

родителей 
 Педагогические 

родительские чтения 
 Корзина 

домашних проблем 
(игровая форма сбора 
сведений о затруднениях 
родителей в воспитании 
детей)  и·др. 

2  Особенности обучения во втором классе. 

 Роль семьи в формировании у детей навыков 

самообслуживания 

 Агрессивные дети. Причина и последствия 

детской агрессии 

 Наказание и поощрение детей в семье 

 Роль книги в развитии интеллектуальных и 

личностных качеств ребѐнка 

 Физическое развитие ребенка в школ и дома 

 Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром 

3  Роль семьи в правовом воспитании детей 

 Значение общения в развитии личностных 

качеств ребѐнка. 

 Трудовое участие ребѐнка в жизни семьи. 

Его роль в развитии работоспособности и 

личностных качеств. 

 Роль семьи в развитии работоспособности 

ученика. 



 
 

182 
 

 Как не стать жертвой преступления 

 Эстетическое воспитание в семье – школа 

высококультурного человека. 

 Эмоциональное общение. 

4  Физиологическое взросление и его влияние 

на формирование познавательных и личностных 

качеств ребѐнка. 

 Учебные способности ребѐнка. Пути их 

развития на уроке и во внеурочной деятельности. 

 Праздники и будни нашей жизни. 

 Как научить ребѐнка жить в мире людей. 

Уроки этики поведения для детей и родителей.  

 Вредные привычки – профилактика в раннем 

возрасте 

 Эффективное общение – залог успеха 

 Психолого-педагогические рекомендации 

«Как помочь ребенку при подготовке и 

выполнении мониторинга» 

Содействие  

родителям 

(законным 

представителям) в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей 

 Педагогическое внимание, 
уважение и требовательность к 
родителям (законным 
представителям) 
 Поддержка и 

индивидуальное сопровождение 
становления и развития 
педагогической культуры каждого 
из родителей (законных 
представителей) 

1-4  Составление индивидуального плана 

работы с семьями 

 Оказание помощи нуждающимся семьям 

(малообеспеченным, многодетным, опекаемым, 

семьям детей с ограниченными возможностями и 

т. д.) 

 Привлечение специалистов для решения 

проблем семьи и обучающихся в случае 

необходимости 

 Социальный 

паспорт класса 

 Соблюдение 

педагогической этики 

 Рейды  

 Психолого -

педагогический 

консилиум 

 Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся  

Опора на положительный опыт 

семейного воспитания 

1-4  Проведение  дней здоровья, конкурсов, праздников 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ 

 Задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями 

(рисунки, поделки, домашние стенгазеты, стихи, лабораторная работа 

в условиях домашней кухни и т.д.)  

 Семейное интервью (опрос всех членов семьи по какому-либо 

ценностному вопросу для сопоставления мнений)  
 Добрый разговор ―Я – представитель семьи…‖ (проводится в малой группе, 

протекает, как обмен своими отношениями в семье) 

  Родительский праздник (форма клубного отдыха с концертом, музыкой, 

сувенирами для детей и родителей с небольшим разговором на семейную 

тему)  

 Родительский клуб (только для родителей: обмен опытом семейного 

воспитания, обсуждение вопросов семейной жизни, проводится психологом 

или социальным работником) 
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  Приглашение на торжество (письменная или устная форма приглашения в 

связи с торжеством в школе) 

 Стендовая выставка ―Наша родословная‖ или ―Моя семья‖ (составление 

схемы семейной родословной выставляются для всеобщего обозрения перед 

собранием родителей) 

 Состязание ―Бабушкина каша‖ (веселое приготовление каш разных сортов и 

видов бабушками, веселая дегустация, присуждение премий по разным 

номинациям) 

 «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о своей 

профессии) 

 Публично провозглашаемые высокие оценки в адрес семьи (провозглашение 

достоинств, свойственных некоторым семьям – лучше общее и анонимное), 

награждение  
 Календарь праздничных дат (составляется календарь с указанием дней 

рождения родителей, детей и педагогов, вывешивается в классе) 

 Родительский рейд (письменное или устное сообщение о надобности в 

свободны сильных руках, с указанием срока востребованности) 

 Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального 

труда в жизни человека) 

  Юбилей наших родителей (торжественное поздравление юбиляров 

как краткий акт выражения желания счастья человеку) 

 Праздничная открытка семье (посылается через детей от имени 

школы) 

 

 

 

 

4. Взаимодействие с организациями и учреждениями микрорайона 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 
Основные  

направления 
Виды деятельности  Организации и учреждения 

микрорайона 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Совершенствован

ие системы 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

институтами 

микрорайона  
 

• заключение 

договоров о совместном 

сотрудничестве 

• создание 

координационного 

совета 

• деятельность 

Управляющего совета  

Учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта 

 детская музыкальная школа  

 детская художественная 

школа  

 Подростковый клуб 

«Юность» 

 Филиал городской 

библиотеки №3 

 Клуб «Радуга» 

 КЦ Грамотеинский 

 Грамотеинский спортивный 

комплекс 

 Стадион «Горняк» 

 Секции ДЮСШ №1 

 Лингвистическая 

«Еврошкола»  

Организации  

 ТУ пгт Грамотеино 

 Занятия обучающихся в УДО, кружках, 

клубах и секциях 

 Проведение конкурсных, информационно -

познавательных, культурно - досуговых 

программ согласно датам календаря - День 

защиты детей, День Знаний, Новый год, 

Рождественская елка, День защитника 

Отечества, День смеха, День города, День 

Победы, День семьи и др. 

  Проведение благотворительных 

концертных программ и участие в 

поселковых торжественных мероприятиях 

– День пожилого человека, День Победы, 

День матери, День инвалида, День 

Шахтера совместно с детской 

музыкальной школой №66, клубом СТЭФ, 

подростковым клубом «Юность» 

 Проведение конкурсов рисунков, 

плакатов: «Нет вредным привычкам!», 

Реализация 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

институтами 

микрорайона в 

рамках 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

• планирование 

совместной работы 

школы и учреждений 

микрорайона, 

внутренних структур 

• практическая 

реализация планов 

совместной 

деятельности 

• организация 

занятости обучающихся 
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воспитания во внеурочное время в 

УДО, кружках, клубах, 

спортивных секциях 

• реализация 

общественно-значимых 

проектов и акций 

• осуществление 

защиты прав и 

интересов детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 Женсовет  пгт Грамотеино 

 Советы ветеранов 

бюджетной сферы пгт 

Грамотеино, ОАО «Шахта 

Листвяжная» 

 Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

 Общество инвалидов 

(отделение в пгт 

Грамотеино) 

 КДНиЗП АБГО, инспектор 

по делам 

несовершеннолетних   

«Они защищали Родину», «Счастливый 

мир детства» и др. 

 Проведение совместных выставок 

творческих работ обучающихся, 

занимающихся в детской художественной 

школе, кружках декоративно-прикладного 

творчества клубов   

 Проведение читательских конференций, 

познавательных программ, литературных 

конкурсов, творческих вечеров и встреч с 

интересными людьми на базе филиала 

городской библиотеки №3 
 Проведение Дней здоровья, спортивных 

соревнований  совместно со спортивными 

инструкторами Грамотеинского 

спортивного комплекса, стадиона 

«Горняк» 

 Проведение благотворительных и 

социально значимых акций «Подари 

радость людям», «Ветеран живет рядом», 

«Протяни руку помощи», «Чистый 

поселок» и др. 
 Оказание помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: акция 

«Помоги собраться в школу», выделение 

новогодних подарков, организация 

каникулярного отдыха 

 Встречи с интересными людьми 

 Проведение межведомственных рейдов в 

вечернее время 

 

5. Система  контроля и оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности организуется 

мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза в год: в декабре и 

в мае.  
Подведение итогов мониторинга осуществляется: 

 на методическом объединении  классных руководителей - в декабре 2011, 2012, 2013, 

2014; 

  на совещании при директоре - в мае 2012, 2013, 2014; 

 на заседании Управляющего совета - в ноябре 2015. 

  

Измерение эффективности внедрения программы 

№ Критерий Индикатор Измеритель 

1 Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и  

Имеет четкие 

представления о 

принадлежности к 

Методика «Пиктограмма», 

творческое задание , тест 

«Знаешь ли ты…» 
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уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Российской Федерации 

Испытывает чувство 

гордости за родную страну 

Анкета, педагогическое 

наблюдение,  

Имеет представление о 

понятии «гражданин» 

Анкета «Вот я какой!» 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека 

Анкета «Мои права». «Я в 

мире права», анализ 

творческих работ «Дерево 

толерантности», собеседование 

2 Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения  

Соблюдает моральные 

нормы  и правила 

поведения 

Методика  изучения уровня 

воспитанности Щурковой Н.Е.,  

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте», методика Л. Кольберга  

«Стадии развития моральных 

суждений» 

Наблюдения педагогов, 

родителей 

3 Ценностное 

отношение к 

учебному и 

физическому труду; 

сформированность 

первоначальных 

навыков 

общественно-

полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Учение» 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций «Иерархия 

принимаемых ценностей», 

портфолио обучающегося, 

результаты выполнения 

проектных работ, методика 

ШТУР, методика Р.В.  

Овчаровой для выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся, социометрия 

Имеет ценностную 

установку «Труд» 

Участвует в общественно-

полезной деятельности 

Мониторинг  участия в 

общественно-полезных делах, 

акциях 

4 Ценностное 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Имеет ценностную 

установку «Природа» 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающегося, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 

5 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических 

идеалах  

Имеет ценностную 

установку «Прекрасное»: 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, педагогическое 

наблюдение, портфолио 

обучающегося, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 

Выражает отрицательное  

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости  

Анкета, наблюдение 

6 Рост 

педагогического 

мастерства 

Осуществляет духовно-

нравственное воспитание 

на основе  использования 

Карта методических 

достижений педагога  

Оценочный лист педагога 
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педагогов в сфере 

духовно-

нравственного 

воспитания 

эффективных 

педагогических технологий  

в  урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности  

Анализ  документации 

классных руководителей, 

наблюдение, анализ 

мероприятий 

Презентация результатов 

работы по теме 

самообразования и обмен 

педагогическим опытом  

Анкетирование, 

собеседование 

7 Эффективное 

взаимодействие с 

семьями 

обучающихся 

Педагоги осуществляют 

взаимодействие с семьями 

обучающихся в системе, 

целесообразно 

Анализ воспитательной 

работы класса 

Протоколы родительских 

собраний, заседаний 

родительских комитетов 

классов 

Анкетирование, методика Е.Н. 

Степанова для выявления 

уровня удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного учреждения, 

отзывы родителей 

8 Развитое 

социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

микрорайона в духовно-

нравственном развитии и 

воспитании обучающихся 

Анализ воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных партнеров, 

достижения обучающихся 
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                  2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

  

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 Наименование 

Программы 

Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2011 -2015 г.г. 

Организационный этап – май-июль 2011 г.- анализ состояния и 

планирование работы школы по здоровьесбережению субъектов 

образовательного процесса. 

Внедренческий этап – сентябрь 2011 г.- май 2015 г.- организация 

просветительско-воспитательной работы с обучающимися, 

просветительской и методической работы с педагогами, 

родителями (законными представителями), внедрение в систему 

работы школы дополнительных образовательных программ, 

программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование ценности здоровья  и здорового образа жизни. 

Аналитический этап – май-июнь 2015 г. – анализ и 

корректировка результатов реализации программы  

Основания для разработки 

Программы 

1. «О Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 - 2015 годы». Распоряжение 

Правительства РФ от 07.02.2011    № 163-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»,  утвержденная Президентом РФ Пр-271 от 04 

февраля 2010 г. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»,  утвержденная Президентом РФ Пр-271 от 04 

февраля 2010 г. 

5.      Методическое письмо Департамента общего среднего 

образования МО РФ от 25.03.1999г. № 389/11-12 «О 

преподавании основ безопасности жизнедеятельности в 

начальной школе» 

6.      О физической культуре и спорте в Российской Федерации от 

29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ. Федеральный Закон 

«Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта общего образования по 

физической культуре» 

7.      Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образова-

тельных учреждений». Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 03.07.2000г. №241  

8.      О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации. 
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Приказ МО РФ, МЗ РФ, Госкомспорта Росси и РАО от 16 

июля 2002 г. № 2715/227/ 166/19.  

9. О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской 

Федерации. Приказ Минздравохранения РФ от 

31.05.2002г.№ 176/2017  

10. Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации №373 от 6.10.2009г. 

11. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

12. «Концепция развития системы психологического 

обеспечения образования в Российской Федерации на 

период  до 2012 года». Утверждена IV Всероссийским 

съездом психологов образования «Психология и 

современное российское образование» 12 декабря 2008г., г. 

Москва  

Дата утверждения 

Программы 

31. 08. 2011 года 

Государственный заказчик 

Программы 

Администрация МОУ СОШ № 37 города Белово 

Директор Программы Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 города 

Белово» Курганова Людмила Валентиновна 

Цель Программы 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи Программы 

- сформировать у обучающихся представление 

1. о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2. об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни (гигиена, питание, режим дня, 

учебы, отдыха, двигательной активности, эмоциональная 

разгрузка, позитивное коммуникативное общение); 

- дать участникам образовательного процесса представление 

о негативных факторах риска здоровью детей, о причинах 

возникновения зависимостей от психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- создать здоровьесберегающую инфраструктуру школы, 
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стимулирующую стремление детей и педагогов к здоровому 

образу жизни; 

- организовать учебную и внеучебную деятельность 

обучающихся, направленную на повышение эффективности 

учебного процесса, с учетом снижения чрезмерного 

функционального напряжения и утомления; 

- организовать мониторинг психологического, физического, 

социального здоровья обучающихся. 

Основные направления 

реализации Программы 

 просветительская и методическая работа с педагогическим 

коллективом; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 психолого- педагогическое сопровождение воспитательно – 

образовательного процесса; 

 медицинская профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья учащихся; 

 просветительская работа с родителями; 

 урочная и внеурочная работа с обучающимися 

Ожидаемые результаты  

- повышение  количества учащихся с высоким уровнем 

осведомленности о здоровом образе жизни на 10 %; 

- поднятие значимости занятий спортом, увеличение 

количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях 

на 10 %; 

- вовлечение родителей в совместную со школой деятельность 

по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- уменьшение количества  дезадаптированных детей на 12%, 

детей с высоким уровнем школьной тревожности на 10%; 

- формирование навыков психологической гигиены у субъектов 

образовательного процесса; 

- привитие учащимся навыков личной гигиены, здорового 

образа жизни и понимания необходимости его пропаганды.  

Критерии оценивания 

полученных результатов  

- соответствие организации образовательного процесса, 

материально-технической базы требованиям СанПиН; 

- уровень удовлетворѐнности обучающихся и их родителей 

работой школы по сохранению и укреплению здоровья, 

формированию культуры здорового  и безопасного образа 

жизни; 

- снижение количества детей, соматически ослабленных и 

имеющих высокий уровень тревожности; 

- увеличение количества субъектов образовательного 

процесса, определяющих здоровье как одну из основных 

жизненных ценностей; 

- повышение компетентности субъектов образовательного 

процесса в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

Контроль за выполнением 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет директор. 

Исполнители программы отчитываются о ходе реализации 

программы один раз в полугодие на педагогическом, Управляющем  

советах школы, перед родительской общественностью. Ход 

реализации программы освещается на школьном сайте. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Состояние здоровья детского населения в целом по России характеризуется как 

национальная катастрофа. По данным Министерства здравоохранения РФ и Госкомэпиднадзора, 

лишь 10-14% детей практически здоровы, около 50% имеют функциональные отклонения, 35-

40% -хронические заболевания. Среди заканчивающих школу здоровые составляют 10%. 

Низкий исходный уровень здоровья детей, поступающих в 1-й класс, неблагоприятным образом 

сказывается на их адаптации к учебным нагрузкам, режиму школы, являясь причиной 

дальнейшего ухудшения здоровья и плохой успеваемости. За период обучения в школе в два 

раза возрастает число нервно-психических расстройств.  

Кроме этого, к числу приоритетных, разрушающих здоровье детей, помимо школьных, 

ученые относят пассивность семьи в вопросах сохранения здоровья ее членов, нерациональное 

питание, стрессовые ситуации в окружении детей (алкоголизацию, курение, наркоманию), 

недостаточную активность медицинских служб. Прогнозируется дальнейшее ухудшение 

состояние здоровья школьников за счет таких факторов, как скрытая интенсификация учебного 

процесса, техническое переоснащение школ, недостаточный уровень компетентности  педагогов 

в вопросах сохранения здоровья обучающихся. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», «Концепция развития 

системы психологического обеспечения образования в Российской федерации на период до 

2012 года» предусматривают создание условий для повышения качества общего образования. 

Оказание комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социально-

правовой помощи всем участникам образовательного процесса. Повышение уровня 

психологической культуры и психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. В  этих целях, наряду с другими мероприятиями, предполагается: 

проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся, создание 

в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья, в том числе за 

счет: использования эффективных методов обучения, повышения удельного веса и качества 

занятий физической культурой, организации мониторинга состояния здоровья детей и 

молодежи.  

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ 

По данным, полученным в результате мониторинга (2011г.), 75 % обучающихся начальной 

школы МОУ СОШ № 37 города Белово имеют высокий уровень информированности о здоровье 

и проблемах его сохранения (факторах риска), они знают, что такое здоровье (состояние 

физического, психологического и социального благополучия) и что можно и необходимо делать 

для укрепления и сохранения своего здоровья.  

Показательно, что, по данным исследований, более 80% подростков хотят продолжать 

получать специально адаптированную информацию (в зависимости от пола, возраста, 

микросреды) о здоровье, здоровом образе жизни путем непосредственного контакта со 

специалистами, педагогами, родителями (а не только через средства массовой информации или 

от неспециалистов). 

Мотивация как устойчивое личностное качество формируется в результате перевода знаний и 

понимания проблемы на поведенческий уровень. Показателем сформированной мотивации в 

2011 году является готовность лишь 45 -50 % учащихся к самостоятельному сохранению и 

укреплению своего здоровья.  

Опыт самоуправления здоровьем как ресурсом мы рассматривали в двух аспектах: отношения 

учащихся к вредным привычкам и их включенности в активную творческую деятельность. 

О состоянии психологического здоровья обучающихся школы можно судит по таким 

показателям, как общий уровень комфортности, самооценка, уровень школьной тревожности, 

владение навыками  саморегуляции.   
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К 2011 году 80% обучающихся чувствуют себя комфортно в школе. У 75 % - высокий и 

средний уровень самооценки.   

Школьная тревожность определяется в норме у 10% учащихся 1- 4-х классов.  

Рассматривая спортивные интересы школьников как  важнейший фактор сохранения и 

укрепления здоровья школьников, профилактики их вовлечения в разнообразные формы 

наркозавсимости, профилактики травматизма и анализируя данные мониторинга 2011 года 

можно отметить большой интерес учащихся школы к этому виду проведения своего досуга. В 

спортивных секциях при школе и вне школы занимаются 60,5% учащихся. 

   Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово» составлен на 

основании Законов РФ и РМ «Об образовании», Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений утвержденных приказом МО РМ от 19.08.05. №681, с учетом 

требований санитарно-эпидемиологических нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02», утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации 25 ноября 2002 года, Устава школы. 

Программа была доработана в соответствии с принятыми федеральными 

государственными  образовательными стандартами нового поколения и СанПиН 2.4.2.2821-10 

от 29.12.2010г. № 189. 

В школе изданы приказы, приняты локальные акты, регулирующие вопросы сохранения 

и укрепления здоровья учащихся. 

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало 

обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения. Это 

предполагает: 

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, период высокой 

продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества видов 

деятельности на уроках, их продуктивность); 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

- чередование позы с учетом видов деятельности; 

- использование физкультурных пауз на уроках. 

В настоящее время сформирован вариант расписания, которое состоит из блоков: 

- расписание занятий по школьному компоненту; 

- расписание занятий блока дополнительного образования (секций, объединений по интересам) 

-расписание индивидуальных, факультативных и групповых занятий. 

Расписания составлены в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми 

государственным санитарно-эпидемиологическим надзором. 

На уроках проводятся обязательные физкультурные паузы. 

В рамках предмета «Окружающий мир» в начальной школе рассматриваются темы 

режима дня, учебы и отдыха, здорового питания, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил, профилактики вредных привычек.  

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление учащихся школы и реализуется во второй половине дня. 

Своеобразие этого направления заключается в том, что вместе с задачами гармоничного 

развития личности оно несет в себе обязательный оздоровительный компонент и является 

частью оздоровительной программы. 

Дополнительное образование обеспечивает развитие творчески активной личности 

ребенка, что способствует, в свою очередь, получению базового образования, а также 

возможности социально адаптироваться в современном обществе. 

 

В школе работают: 

 педагог-психолог; 

 школьный фельдшер. 
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Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2011 -2015г.г.  

Реализация предполагает три этапа: 

1. Организационный этап – май-июль 2011 г.- анализ состояния и планирование работы 

школы по здоровьесбережению. 

2. Внедренческий этап – сентябрь 2011 г.- май 2015 г.- организация просветительско-

воспитательной работы с обучающимися, просветительской и методической работы с 

педагогами, родителями (законными представителями), внедрение в систему работы 

школы дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование ценности здоровья  и здорового образа жизни. 

3. Аналитический этап – май-июнь 2015г. – анализ и корректировка результатов 

реализации программы 

 

Механизмы реализации Программы 

Программа реализуется в  следующих направлениях: 

 просветительская и методическая работа с педагогическим коллективом; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 психолого- педагогическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса; 

 медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся; 

 просветительская работа с родителями; 

 урочная и внеурочная работа с обучающимися. 

Просветительскую и методическую работу с педагогическим коллективом 

осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе и по 

безопасности жизнедеятельности, школьный фельдшер, педагог-психолог. Ими проводятся 

практические семинары, методические дни, педагогические советы, информационные часы, 

консультации. 

Физкультурно-оздоровительную деятельность в школе осуществляют учителя 

физической культуры под руководством  заместителей директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, по безопасности жизнедеятельности. Наиболее интересные формы 

физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- дни здоровья  

- спортивные праздники совместные с семьями обучающихся; 

- малые спартакиады школьников; 

- традиционный турнир по зимнему футболу на приз новогодней елки  

В рамках психолого – педагогического сопровождения проводятся консультативные, 

развивающие занятия для будущих первоклассников и младших школьников. 

Большое внимание уделяется медицинской профилактике, санпросвет работе, 

мониторингу здоровья обучающихся, который проводится ежегодно медицинским работником 

школы и заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующим 

здоровьесберегающую деятельность. 

В рамках просветительской работы с родителями  классные руководители, медицинский 

работник школы, педагог-психолог проводят родительские конференции, родительские 
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собрания, посвященные вопросам сохранения здоровья детей, приглашают на мероприятия для 

родителей специалистов учреждений здравоохранения, управления по делам молодежи, 

социальной защиты. 

В урочную и внеурочную работу с обучающимися включены вопросы профилактики 

болезней, употребления ПАВ, здорового образа жизни. 

Принципами здоровьесберегающей деятельности в МБОУ СОШ № 37 города Белово 

являются: 

1. Сохранность здоровья участников образовательного процесса. 

2. Приоритет действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов. 

3.  Триединое представление о здоровье. 

4. Непрерывность и преемственность здоровьесберегающей деятельности. 

5. Субъект-субъектные отношения с учащимися. 

6. Соответствие содержания и организации обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

7. Комплексный, междисциплинарный подход к организации здоровьесберегающей 

деятельности. 

8. Психолого-медико-педагогическая компетентность учителя. 

9.  Гармоничное сочетание обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических 

воздействий. 

10. Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными. 

11. Приоритет активных методов обучения. 

12. Сочетание охранительной и тренирующей стратегий. 

13. Формирование ответственности учащихся за свое здоровье. 

14. Отсроченный результат здоровьесберегающей деятельности. 

15. Контроль результатов здоровьесберегающей деятельности. 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет директор. Исполнители программы 

отчитываются о ходе реализации программы один раз в полугодие на педагогическом, 

Управляющем  советах школы, перед родительской общественностью. 

  

Ожидаемые результаты 

В результате реализации Программы ожидается: 

- повышение  количества учащихся с высоким уровнем осведомленности о здоровом образе жизни 

на 10 %; 

- поднятие значимости занятий спортом, увеличение количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях на 10 %; 

- вовлечение родителей в совместную со школой деятельность по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- уменьшение количества  дезадаптированных детей на 11%, детей с высоким уровнем школьной 

тревожности на 10%; 

- формирование навыков психологической гигиены у субъектов образовательного процесса; 

- привитие учащимся навыков личной гигиены, здорового образа жизни и понимания 

необходимости его пропаганды.  
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М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  Р Е А Л И З А Ц И И  П Р О Г Р А М М Ы  

1. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Задача: создать здоровьесберегающую ифраструктуру школы, стимулирующую стремление детей и педагогов к здоровому образу жизни 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.1 

Совершенствование работы по 

соблюдению  санитарно-гигиенических 

норм  в образовательном учреждении 
Д Д Д Д Д 

 улучшение санитарно-гигиенических 

условий в школе 

 улучшение материально-технической 

базы воспитательно – образовательного 

процесса 

 профилактика эмоционального 

«выгорания» педагогов, формирование 

навыков психологической гигиены 

обучающихся 

 обеспечение качественного и 

рационального питания школьников и 

педагогов 

 предупреждение нарушений зрения и 

опорно – двигательного аппарата у 

обучающихся 

 наличие зелѐных зон в здании школы 

 оптимальная расстановка кадров 

образовательного учреждения 

 создание банка данных о 

санитарногигиеническом состоянии 

учебных кабинетов 

 

1.2 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических условий в учебных 

кабинетах 
М, П М, П М, П М, П М, П 

1.3 
Оборудование кабинета психологической 

разгрузки 
 Д, ПП    

1.4 Приобретение дополнительного 

оборудования для столовой 
 Д   Д 

1.5 

Организация и оснащение медицинского 

кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д    Д 

1.6 
Монтаж современного освещения 

классных досок 
 Д  Д Д 

1.7 

Оснащение учебных кабинетов мебелью  

согласно санитарно - валеологическим 

требованиям 
Д Д   Д 
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1.8 Приобретение спортивного оборудования  Д   Д 

1.9 
Оформление зелѐных зон в рекреациях 

школы 
Д Д   Д 

1.10 

Внесение изменений в структуру школы с 

учетом  требований здоровьесберегающей 

деятельности 
Д  Д Д Д 

1.11 

Приведение квалифицированного состава 

специалистов, проводящих 

здоровьесберегающую работу с детьми, в 

соответствие с количеством обучающихся 

в школе 

Д Д Д Д Д 

1.12 

Разработка    и  проведение  системы 

контроля (мониторинга)     за ходом   

реализации программы 

здоровьесберегающей деятельности 

школы 

Д, У, В Д, У, В    
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2.  РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задача: организовать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, направленную на повышение эффективности учебного 

процесса, с учетом снижения чрезмерного функционального напряжения и утомления 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2.1 

Приобретение методических 

материалов (анатомические таблицы, 

плакаты,методическая литература и 

т.д.). 

Д Д   Д 

 наличие единого образовательного 

пространства с общими целями, 

задачами по достижению 

положительных результатов в 

процессе воспитания, обучения и 

развития детей 

 укрепление учебно – методической 

базы 

 издание  методических рекомендаций 

по применению здоровьесберегающих 

технологий, диагностических, 

оздоровительных программ 

 наличие многообразия форм 

здоровьесберегающей деятельности 

внутри воспитательно – 

образовательного процесса 

 наличие методических рекомендаций 

по созданию здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

школы, уточненного комплекса 

мероприятий 

 наличие должностных инструкций 

2.2 

Использование современных 

педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

У, В У, В У, В У, В У, В 

2.3 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 
У, В У, В У, В У, В У, В 

2.4 

Разработка должностных инструкций 

специалистов, обеспечивающих 

здоровьесберегательное направление 

деятельности в ОУ 

Д    Д 

2.5 
Разработка памяток, буклетов 

здоровьесберегающей направленности 

ПП, М, 

У 

ПП, М, 

У 

ПП, М, 

У 

ПП, М, 

У 

ПП, М, 

У 
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2.6 

Создание проектов по вопросам 

сохранения, укрепления здоровья 

субъектов образовательно – 

воспитательного процесса 

ПП, У ПП,У ПП ПП ПП 

специалистов, обеспечивающих 

здоровьесберегающее направление 

деятельности в ОУ 

 Внесение изменений в воспитательно 

– образовательный  процесс  с учетом 

данных мониторинга здоровья 

 Повышение качества образования, 

саморазвитие педагогов и учащихся в 

области здоровьесбережения 

субъектов образовательного процесса 

 Улучшение качества воспитательно – 

образовательного процесса в 

соответствии с программами 

преемственности 

2.7 

Соблюдение требований к 

использованию технических средств 

обучения 
У, П, М У, П, М У, П, М У, П, М У, П, М 

2.8 

Разработка планов преемственности 

«Во имя ребѐнка!» (детский сад – 

школа, начальная школа – основная 

школа) 

У У У У У 

2.9 Проведение оздоровительных моментов 

на уроках 
П П П П П 
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2.10 Изучение уровня воспитанности 

обучающихся школы 
В, КЛ В, КЛ В, КЛ В, КЛ В, КЛ 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Задачи: повысить методическую культуру педагогов в вопросах валеологизации образовательной среды, формирования у школьников 

устойчивой потребности в ведении здорового образа жизни 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

3.1 

 Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических и 

руководящих кадров 

У У У У У 

 повышение заинтересованности 

педагогических работников в 

укреплении здоровья  обучающихся 

 Мотивация педагогов к 

инновационной деятельности  

 

 Выработка у педагогов навыков работы 

с использованием технологий, 

сберегающих здоровье обучающихся 

 Изучение учителями школы новинок 

литературы по проблемам сохранения 

здоровья обучающихся  

 Владение методами и формами работы, 

сохраняющими здоровье учеников на 
3.2 

Приобретение методических материалов 

(анатомические таблицы, плакаты, 

методическая литература и т.д.). 

 

 

Д Д Д Д Д 
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3.3 

Организация методических семинаров, 

выставок для педагогов: 

- «Пути реализации 

здоровьесберегающих технологий в 

условиях модернизации структуры и 

содержания образования»; 

-  «Организация воспитательной работы 

по формированию здорового образа и 

укреплению здоровья учащихся»;  

- «Повышение стрессоустойчивости 

педагога» 

У У У У У 

уроках и во внеклассной работе 

 Развитые умения педагогов 

анализировать педагогическую 

ситуацию в условиях педагогики 

оздоровления 

 Написанные педагогами школы 

методических рекомендации и 

разработок по проблеме 

здоровьесбережения 

 Материалы научно-практических 

семинаров и конференций 

 Изданные тематические методические 

пособия: 

- «Творим своѐ здоровье. Часть 1. Зубы» 

- «Творим своѐ здоровье. Часть 1. Волосы 

и ногти» 

- «Творим своѐ здоровье. Часть 1. Кожа» 

- « В мире интересных вещей» 

- «Формы здоровьесберегающей 

деятельности в школе» и др. 

 

 

3.4 

Организация и проведение  

педагогических советов: 

- «Здоровьесберегающая деятельность 

школы»;  

- «Здоровье ученика – важный 

показатель его успешности»  

У У У У У 
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3.5 

Организация и проведение методических 

советов: 

- «Анализ урока с позиций 

здоровьесбережения»; 

- «Формирование нравственно - 

здоровой личности»; 

- «Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочное 

время» 

У У У У У 

 

 Формирование у учителей мотивации к 

работе в творческих группах 

 

3.6 

Организация и проведение методического 

объединения классных руководителей: 

-  «Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни»; 

- «Формы и методы обучения и 

воспитания в работе по формированию 

культуры здоровья»; 

- «Формирование психологического 

микроклимата класса» 

В В В В В 
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3.7 

Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, конкурсах по проблемам 

здоровьесбережения 
У У У У У 

3.8 Разработка пакета документов по 

материальному и моральному 

стимулированию педагогов, работающих в 

режиме инновационной деятельности 

Д, В, У 

    

3.9 

Консультирование педагогов, родителей, 

обучающихся по вопросам 

психологического здоровья 

 

  

 

 

ПП ПП   

3.10 

       

Проведение родительской конференции 

«Профилактика правонарушений и 

употребления ПАВ в условиях 

общеобразовательной школы» 

 
ПП, В, 

КЛ, М 

  
ПП, В, 

КЛ, М 
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4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задача: формировать, сохранять, укреплять физическое здоровье обучающихся и педагогов 

 

№ Мероприятие  Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

4.1 

Выполнение утверждѐнной Министерством 

учебной программы по физической 

культуре, участие в программе «Готов к 

труду и защите отечества» 

УФ УФ УФ УФ УФ 

 эффективная организация работы с 

детьми, входящими в 

спецмедгруппу, обеспечивающая 

реабилитацию обучающихся, 

посещающих эти занятия в течение 2 

лет и их последующее включение в 

подготовительную группу 

 повышение уровня развития 

физических качеств обучающихся 

 увеличение числа детей, 

занимающихся физкультурой и 

спортом на 10 % 

 поднятие значимости занятий 

спортом, увеличение количества 

учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях на 15 % 

 использование преподавателями 

физической культуры передовых 

форм, методик и педагогических 

технологий 

 положительные количественные и 

качественные показатели участия 

школьников в спортивных 

       

4.2 Организация уроков физкультуры 

на воздухе и в спортивном зале 

УФ УФ УФ УФ УФ 

4.3 Проведение ежедневной утренней 

гимнастики до занятий 
КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

4.4 Организация в начальных классах 

динамических перемен  
КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

4.5 Проведение еженедельного часа здоровья  КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

4.6 Проведение ежедневного спортивного часа в 

группе продлѐнного дня 
КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
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4.7 
Работа секций по лыжам, по лѐгкой атлетике 

два раза в неделю 
Д, УФ Д, УФ Д, УФ Д, УФ Д, УФ 

соревнованиях различного уровня 

 формирование традиции проведения 

ежегодного конкурса «Самый 

спортивный класс» 

 снижение заболеваемости среди 

учителей 

 

 

4.8 
Проведение Дней здоровья и спортивных 

соревнований раз в четверть 
У, УФ У, УФ У, УФ У, УФ У, УФ 

4.9 
Организация спортивно-оздоровительной 

работы в каникулярное время 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

4.10 

Разработка положения о внутришкольных 

конкурсах:   

– «Самый спортивный класс»;  

 

 В    

4.11 Проведение ежегодных конкурсов «Самый 

спортивный класс» 
В, УФ В, УФ В, УФ В, УФ В, УФ 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Задача: сохранение психологического здоровья обучающихся и педагогов 

 

№ Мероприятие  Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

5.1 
Обследование обучающихся по программе 

диагностического минимума 
ПП ПП ПП ПП ПП 

 образование единого психолого-

педагогического пространства с 

общими целями, задачами по 

достижению положительных 

результатов в процессе воспитания, 

обучения и развития детей 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах здоровьесбережения 

 формирование комфортной 

образовательно – воспитательной 

среды  

 положительная  динамика 

психологического здоровья 

субъектов образовательно – 

воспитательного процесса 

 успешное протекание процессов 

адаптации  у обучающихся 1-х, 5-х, 

10-х классов 

 уменьшение количества детей 

5.2 

Углубленное психологическое обследование 

детей, испытывающих проблемы в 

школьной жизни 
ПП ПП ПП ПП ПП 

5.3 
Проведение коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися и педагогами ПП ПП ПП ПП ПП 

5.4 

Проведение тренингов, направленных  на  

формирование коммуникативной культуры, 

навыков саморегуляции педагога  

 ПП ПП   

5.5 
Проведение развивающих занятий по 

психологической подготовке к школе для 

будущих первоклассников 

ПП ПП ПП ПП ПП 
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5.6 

Психологическое консультирование 

родителей будущих первоклассников по 

готовности к школе 

 

 

 

ПП ПП ПП ПП ПП 

«группы риска» 
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6. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задача: организовать мониторинг психологического, физического, социального здоровья обучающихся 

№ Мероприятие  Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

6.1 

Ведение документации, установленной 

Министерством здравоохранения М М М М М 

 наличие данных медико-психолого-

педагогического мониторинга 

 наличие данных медицинского 

сопровождения обучающихся 

 вакцинация 100% обучающихся 

школы 

 создание системы мониторинга 

состояния здоровья учащихся и 

педагогов 

 улучшение состояния здоровья 

обучающихся, уменьшение числа 

детей, пропустивших занятия по 

болезни 

 снижение количества наиболее часто 

встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний 

 укрепление иммунитета, снижение 

риска простудных и иных 

заболеваний 

 повышение индекса здоровья в 

среднем по школе на 10% 

 соблюдение санитарно-гигиенических 

6.2 
Проведение вакцинации детей 

М М М М М 

6.3 

Мониторинг состояния физического, 

психологического, социального здоровья 

обучающихся 

М, ПП, 

В 

М, ПП, 

В 

М, ПП, 

В 

М, ПП, 

В 

М, ПП, 

В 

6.4 
Работа по профилактике травматизма. Учет  

всех случаев травматизма М, Б М, Б М, Б М, Б М, Б 

6.5 Контроль за уроками физической культуры  М,Б М,Б М,Б М,Б М,Б 

6.6 

Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями обучения, и воспитания 

учащихся, организации трудового обучения 
М М М М М 

6.7 
Осуществление контроля организации 

питания 
М М М М М 
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6.8 

Использование рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (витаминизация, 

профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения и т.п.)  

М М М М М 

условий в образовательном 

учреждении  

 компенсация имеющихся отклонений 

в состоянии здоровья (улучшение 

осанки, укрепление свода стопы, 

исчезновение неблагоприятных 

симптомов, снятие с диспансерного 

учета и т.п.) 

 Информированность педагогов о 

результатах мониторинговых 

исследований состояния здоровья 

учащихся школы (класса) 

 

6.9 

Проведение регулярного анализа и 

обсуждение на педсоветах данных о 

состоянии здоровья школьников  
М М М М М 

6.10 Введение карты здоровья класса (школы)  М М М М М 

6.11 
Медицинские осмотры и диспансеризация 

учащихся и сотрудников школы 
Д, М Д, М Д, М Д, М Д, М 
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Задача: сформировать у обучающихся представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; развивать у них потребность к сохранению и укреплению здоровья.  

 

№ Мероприятие Сроки, ответственные 
Ожидаемые результаты 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

7.1 

Разработка классными 

руководителями системы 

воспитательной работы  с классным 

коллективом, направленной на 

сохранение, укрепление здоровья 

КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

 овладение обучающимися 

знаниями, умениями и навыками 

заботы о своем здоровье 

 увеличение количества 

обучающихся с высоким уровнем 

осведомленности о здоровом 

образе жизни на 10 % 

 формирование у обучающихся 

ценностного отношения к 

здоровью 

 формирование мотивации 

здорового образа жизни у 

обучающихся 

 исключение употребления 

обучающимися ПАВ 

7.2 

Проведение цикла классных часов 

«Будь здоров!»,  «Гигиена зрения», 

«Здоровое питание», «Режим 

питания», «ОРВИ и грипп» и др. 
КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

7.3 

Конкурсы, смотры «Да здравствует 

Здоровье!» 

В В В В В 

7.4 
Выставки рисунков, сочинений 

«Здоровье в моей жизни и жизни 

общества» 

В В В В В 
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Выпуск детских газет, листовок, 

бюллетеней о здоровом образе жизни 

и роли физических упражнений для 

жизнедеятельности организма 

человека 

В В В В В 

7.5 
Проведение курса по выбору 

•   «Здоровейка»; 

•   «Резервы возможностей моего 

организма»  

П П П П П 

7.6 
Проведение месячника здоровья 

В В В В В 

7.7 

Проведение цикла лекций для 

обучающихся «Ты и твоѐ здоровье» 
М М М М М 
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7.8 

Разработка и внедрение программ 

внеурочной деятельности по 

направлениям: 

- спортивно – оздоровительное 

(«Здоровейка», «Хореография»); 

- общеинтеллектуальное («Юный 

исследователь», «Планета загадок», 

«В царстве Математики», «Детская 

риторика»; 

- общекультурное («Рукодельница», 

«Клуб «Горошинки», «Вокальная 

студия «Веселые нотки», 

«Театральная студия»); 

- духовно – нравственное («Я – 

гражданин России», «Этическая 

грамматика»; 

- социальное («Мой мир») 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивно-оздоровительному; 

духовно-нравственному; 

В В В В В 

У У У У У 

7.9 

Оформлении классных уголков 

здоровья М, КЛ М, КЛ М, КЛ М, КЛ М, КЛ 
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8.  Просветительская работа родителями 

Задача: расширить знания родителей о негативных факторах риска здоровью детей, о причинах возникновения зависимостей от психоактивных  

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; развить мотивацию родителей на сохранение и укрепление здоровья детей 

8.1 

 

Организация банка данных по семьям 

учащихся (состав семьи, сфера 

занятости родителей, культурно-

образовательный и социальный 

уровень, отношение к здоровому 

образу жизни, физкультурному 

образованию) 

 

2011 г. 

 

 

 

КЛ 

2012 г. 

 

 

 

КЛ 

2013 г. 

 

 

 

КЛ 

2014 г. 

 

 

 

КЛ 

2015 г. 

 

 

 

КЛ 

 наличие банка данных семей 

обучающихся школы 

 включение родителей в 

совместную со школой 

деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

 повышение компетентности 

родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей 

 повышение уровня 

удовлетворѐнности родителей 

здоровьесберегающей 

деятельностью в школе 

 

8.2 

 

Организация и проведение семинаров, 

тренингов, деловых игр по проблеме 

«Знаете ли Вы состояние здоровья 

ребѐнка?» 

КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
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8.3 

 

Организация совместных праздников, 

соревнований, конкурсов, КВНов, 

походов, туристических слѐтов, 

семейных праздников, фестивалей  

КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

       

8.4 

Проведение цикла лекций для 

родителей 

«Здоровье не купишь» 

« Папа, мама, я – спортивная семья» 

КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

 

8.5 

Разработка положения 

внутришкольного конкурса « Папа, 

мама, я – спортивная семья» 
В В В В В 

8.6 

 

Проведение ежегодного конкурса  

« Папа, мама, я – спортивная семья» 

В В В В В 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Д – директор П – педагоги Р – родительский комитет 

КЛ – классные руководители 
УФ – учителя физической 

культуры 

У – заместитель директора  по 

учебно – воспитательной работе 

М – медицинский работник ПП – педагог- психолог 
В – заместитель директора  по 

воспитательной работе 

Б – заместитель директора по 

безопасности жизнедеятельности 
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Критерии, показатели, измерители  

эффективности реализации программы 

 

Оценка результатов достижения целей состоит в сравнительном соотнесении замыслов, 

сформулированных на этапе целеполагания, с появившимися после осуществления деятельности по 

здоровьесбережению изменениями в соответствии с прогнозируемой личностью ученика и 

ожидаемыми конечными результатами программы. 

 

Оценивание работы  

коллектива ОУ по формированию, укреплению и сохранению физического здоровья 

 обучающихся 

№ Критерии Показатели Измерители Ответственные 

1 Физическое 

развитие 

60-100% детей с 

гармоничным 

физическим развитием – 

в. у.; 

40-59%-с. у.; 

0-39%-н. у. 

Центильные 

таблицы 

Медицинский 

работник 

2 Физическая 

подготовленность 

Уровень развития 

физических качеств: 

- сила; 

- выносливость; 

- скорость; 

- координация; 

- гибкость. 

Количество детей с 

нормой развития 

физических качеств  

70-100%-в.у.; 

40-69%-с.у.; 

39% и менее – н. у. 

Контрольные 

срезы на 

уроках 

физической 

культуры 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Патологическая  

пораженность 

Приобретенная 

близорукость: 

количество детей без 

отрицательной 

динамики зрения 90-

100%-в. у.; 

70-89%- с. у.; 

менее 70%-н.у. 

Количество детей без 

обострений хронических 

патологий  

70-100%-в. у.; 

40-69%-с. у.; 

39 и менее – н. у.  

Осанка: количество 

детей с нормальной 

осанкой  

70-100%-в.у.; 

Медицинский 

осмотр 

Медицинский 

работник 
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40-69%-с.у.; 

39% и менее-н.у. 

4 Соматическое 

здоровье 

Заболеваемость детей по 

ноозологии (в случаях): 

0-33% детей – в. у.; 

34-60%- с. у.; 

более 61% - н. у.. 

В днях в среднем по ОУ 

на одного ребенка за 

учебный год: 0-1,5 дня – 

в. у.; 1,6-3,7-с. у.; более 

3,8 дня – н. у. 

Медицинский 

мониторинг 

Медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 

 Количество детей, 

отнесенных по 

состоянию здоровья к 

медицинской группе для 

занятий физической 

культурой:  

основная до 50%, 

подготовительная до 

40%, специальная до 

10% - в. у.; 

основная до 30%, 

подготовительная до 

45%, специальная до 

25%- с. у.; 

основная менее 30%, 

подготовительная более 

45%, специальная более 

25% - н. у.) 

Медицинский 

мониторинг 

Медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 
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Оценивание работы  

коллектива ОУ по формированию, укреплению и сохранению социального здоровья  

обучающихся 

№ Критерии Показатели Измерители Ответственные 

1 Особенности 

поведения 

Наличие девиантного 

поведения у менее 

1% детей от всех 

обучающихся - в. у.; 

1-2%- с. у.; более 2%-

н.у. 

 

Документы УДН, 

наблюдение 

педагогов, 

родителей 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Наличие вредных 

привычек у 0-5% от 

всех обучающихся в 

ОУ-в.у.; 

У6-20%-с. у.; у 21% и 

более- н. у. 

Наблюдения 

педагогов, 

родителей, 

анкетирование 

детей и родителей 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

  Употребление ПАВ: 

отсутствие 

употребляющих – в. 

у.; 

0-0,5% обучающихся 

употребляют-с. у.; 

более 0,5% 

употребляют-н. у. 

Наблюдения 

педагогов, 

родителей, справки 

из наркодиспансера, 

анкетирование 

детей и родителей 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

2 Умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

людьми 

Коммуникативные и 

организаторские 

способности: 

у 71-100% 

обучающихся 

коммуникативные 

способности на 

высоком и среднем 

уровне – в. у. работы 

ОУ; 

у 31-70% - с. у.; 

у 0-30% -  н. у.; 

у 35-40% 

обучающихся 

организаторские 

способности на 

Наблюдения 

педагогов, 

анкетирование 

детей (тест КОС) 

Классные 

руководители 
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  высоком и среднем 

уровне – в. у. работы 

ОУ; 

у 21-34% - с. у.; 

у 0-20% - н. у. 

  

3 Активная социальная 

позиция 

Активное участие в 

общественной жизни 

класса, школы, в 

социальных 

молодежных 

движениях, 

посещение кружков, 

секций 

71-100% 

обучающихся 

вовлечены во 

внеклассную работу 

– в. у.; 

31-70% - с. у.; 

0-30% - н. у. 

Мониторинг 

участия, 

анкетирование 

детей, родителей 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Оценивание работы  

коллектива ОУ по формированию, укреплению и сохранению психологического здоровья 

обучающихся 

№ Критерии Показатели Измерители Ответственные 

1 Развитие личности Направленность 

личности (избегание 

неудачи, достижение 

успеха). Направленность 

на достижение успеха у 

70% и более 

обучающихся-в.у.; 

50-69%-с. у.; 

менее 50%-н. у.  

Опросник 

мотивации 

достижения 

Психолог 

2 Развитие произвольной 

психики 

Память Пиктограмма Психолог 

Внимание 

 

Развитие характеристик 

на высоком и среднем 

уровне у 70% и более 

обучающихся – в. у.; 

У 50-69%-с. у.; 

У менее 50% - н. у. 

Тест Тулуз-

Пьерона 

Психолог 

3 Психоэмоциональное 

состояние 

Тревожность 

У 70% и более 

обучающихся средний и 

ниже среднего уровень 

тревожности – в. у. 

У 50-69%- с. у. 

У менее 50%-н. у. 

Тесты: 

Прихожан (1-4 

классы); 

Филлипс (5-8 

кл.); Кондаш 

(9-10 кл.) 

Психолог 

Стрессоустойчивость. 

Стрессоустойчивость на 

высоком и среднем 

уровне у 70% и более 

обучающихся – в. у.; 

У 50-69%-с. у.; 

У менее 50% - н. у. 

Шкала стресса Психолог 
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Информационная карта активности школьников в мероприятиях,  

связанных с тематикой здоровья 

 

Для заместителей директора, отвечающих за здоровьесберегающую деятельность в ОУ 

№ 

Направление 

Охват учащихся в % 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

В целом 

по ОУ 

1 Учебно-образовательная 

деятельность 

    

1.1 
Уроки здоровья 

    

1.2 
Факультативы 

    

1.3 
Классные часы по вопросам ЗОЖ 

    

1.4 
Групповые занятия по вопросам ЗОЖ 

    

1.5 
Лекции специалистов 

    

1.6 Олимпиады различного уровня по ЗОЖ 
 

   

1.7 Выступление по вопросам ЗОЖ на 

ученических конференциях различного 

уровня 

 
   

2 Физкультурно-спортивная 

деятельность  
   

2.1 Кружки, связанные с двигательной 

активностью  
   

2.2 Спортивные секции 
 

   

2.3 
Дни здоровья  

   

2.4 
Спортивные соревнования различного 

уровня 

 
   

2.5 
Спортивные праздники  

   

Среднее арифметическое от суммы  
   

 

Критерии:  

- 0-30% обучающихся – н. у. – 0-3 балла; 

-31-70% - с. у. – 3,1 – 7 баллов; 

- 71-100% - в. у. – 7,1 – 10 баллов. 

В целом по ОУ берем среднее арифметическое баллов. 
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Ценностные ориентации учащихся 

Ранжировать по убыванию значимости 

для начальной школы для среднего и старшего звена 

знания знания 

дружба дружба 

слава уважение окружающих 

хорошее здоровье хорошее здоровье 

деньги (богатство) смоуважение 

семья семья 

развлечения слава 

сила власть 

 деньги (богатство) 

 удовольствия 

 развлечения 

 сила 

 

Обработка результатов 

По распределению рангов можно определить ценность здоровья, в том числе 

социального (знания, дружба, уважение окружающих, семья), психологического 

(самоуважение). 

Здоровье должно находиться не ниже 4-ого места. Определяется количество 

обучающихся (в %), ставящих здоровье не ниже четвертого места, количество 

обучающихся (в %) с динамикой продвижения ценности здоровья вверх. 

Если 71-100% обучающихся ставят здоровье не ниже, чем на четвертое место (с 

динамикой продвижения ценности здоровья вверх) – высокий уровень показателя у ОУ; 

31-70% - средний уровень; 

0-30% - низкий уровень у ОУ. 

Отношение родителей 

 к здоровьесберегающей деятельности, осуществляемой в ОУ 

 

Анкета для родителей 

1. Комфортно ли Вашему ребенку в ОУ? 

 

Да – 2 б.                   Не всегда – 1 б.                   Нет – 0 б. 

 

2. Принимаете ли Вы участие в мероприятиях по здоровьесбережению и пропаганде 

здорового образа жизни в ОУ? 

 

Часто – 2 б.              Иногда – 1 б.                     Не принимаю – 0 б. 
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3. Активны ли Вы в развитии школы, как школы укрепления здоровья (спонсорская, 

организационная, информационная и др. помощь)? 

 

Да – 2 б.                 Иногда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

 

4. Получает ли Ваш ребенок знания по здоровому образу жизни в школе? 

 

Да – 2 б.                  Не знаю – 0 б.                    Нет – 0 б. 

 

5. Достаточно ли мер предпринимается в школе для сохранения здоровья Вашего 

ребенка? 

 

Да – 2 б.                     Не всегда – 1 б.                Нет – 0 б. 

Обработка результатов: 

5-10 б. – высокий уровень; 

3-4 б. – средний уровень; 

0-2 б. – низкий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 

низкий уровень оценки дают 50-100% родителей, 11- 39% родителей - средний уровень, 0-

10% родителей - высокий уровень; 

- средний уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 

низкий уровень оценки дают 0-20% родителей, 60-100% родителей -  средний уровень, 0-

20% родителей - высокий уровень; 

- высокий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 

0-10% родителей оценивают это направление деятельности педагогического коллектива 

на низком уровне, 11-39% - на среднем, 40-100%  родителей - на высоком уровне. 

 

Анкета для обучающихся 

Проводится классным руководителем анонимно 

1. Комфортность в школе 
 

1.1.Хочется ли тебе идти в школу? 

     Да– 2 б.               Не всегда – 1 б.                  Нет – 0 б. 

1.2. В школе тебе комфортно? 

         Да – 2 б.                 Не всегда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

1.3. Является ли школа для тебя тем местом, где можно получить дружескую 

помощь и поддержку? 
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Да – 2 б.               Не всегда – 1 б.                        Нет – 0 б. 

1.4. Если бы тебе пришлось выбирать, хотел ли бы ты продолжить обучение в своей 

школе? 

          Да – 2 б.                  Не знаю – 1 б.                         Нет – 0 б. 

Обработка результатов: 

0 - 3 б. – низкий уровень комфортности в школе; 

4 – 6 б. – средний уровень; 

7 – 8 б. – высокий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

благоприятного психологического климата в ОУ, если с низким уровнем данного 

показателя 50-100% обучающихся, 11- 39% - со средним уровнем, 0-10% - с высоким 

уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-

20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-10% обучающихся с 

низким уровнем, 11-39% - со средним, 40-100% - с высоким уровнем данного показателя. 

2. Утомляемость в процессе обучения 

 

2.1.   Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках в школе? 

        Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или совсем не устаю – 2 б.       

2.2. Возвращаясь домой после школы, чувствуешь ли ты себя уставшим? 

 

          Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или никогда -2 б.       

2.3. Устаешь ли ты к концу учебной недели? 

 

           Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.      Редко или совсем не устаю -2 б. 

2.4. Остается ли у тебя время на отдых после уроков и выполнения   

   домашнего задания? 

          Совершенно не остается – 0 б.     Редко – 1 б.     Остается -2 б.       

2.5. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? 

 

   Плохое – 0 б. Удовлетворительное – 1 б. Хорошее – 2 б.  

Обработка результатов: 

7-10 б. – низкий уровень утомляемости; 

5-6 б. – средний уровень; 

0-4 б. – высокий уровень утомляемости обучающихся. 
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    Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по профилактике 

утомляемости обучающихся, если с низким уровнем утомляемости 0-10% обучающихся, 

11- 39% - со средним уровнем, 50-100% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 

утомляемости 0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким 

уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 40-100% обучающихся 

с низким уровнем утомляемости, 11-39% - со средним, 0-10% - с высоким уровнем 

данного показателя. 

2. Отношение к вредным привычкам 

 

3.1. Куришь ли ты? 

            Да – 0б.                       Пробовал – 1 б.                       Нет – 2 б. 

 

2.5. Употребляешь ли ты спиртные напитки, в том числе пиво? 

        Да – 0 б.                    Пробовал – 1 б.                       Нет -2 б. 

 

2.6. Употребляешь ли ты наркотические вещества? 

           Да – 0 б.                 Пробовал – 1 б.                      Нет – 2 б. 

Обработка результатов: 

0-2 б. – низкий уровень отрицательного отношения к вредным привычкам; 

3 – 4 б. – средний уровень; 

5 – 6 б. – высокий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

отрицательного отношения к вредным привычкам у обучающихся, если с низким уровнем 

данного показателя 50-100% обучающихся, 6- 49% - со средним уровнем, 0-5% - с 

высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-

20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-5% обучающихся с 

низким уровнем, 6-49% - со средним, 50-100% - с высоким уровнем данного показателя. 
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Активность педагогов  

в вопросах культуры здоровья и здорового образа жизни 

Анкета для педагогов 

1. Ваше отношение к вопросам здоровьесбережения? 

Активно интересуюсь – 2б.  

Интересуюсь время от времени – 1 б.  

Не интересуюсь совсем – 0 б. 

2. Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

Да, всегда – 2 б. 

Стараюсь, но не всегда получается – 1 б. 

Не веду совсем – 0 б. 

Причины (нужное подчеркнуть): 

- самому лень; 

- собственная неорганизованность; 

- загруженность учебными и внеклассными мероприятиями; 

- загруженность домашней работой; 

Отсутствие мероприятий, сохраняющих психологическое и физическое здоровье 

педагога; 

- отсутствие материально-технических условий в ОУ; 

- невнимание администрации ОУ к вопросам сохранения здоровья педагогов; 

- другое_______________________________________________________ 

3. Принимаете ли Вы участие в работе семинаров, конференций, круглых столов, 

проблемных, творческих групп, теоретических, практических занятий по 

здоровьесбережению? 

       Часто – 2 б.                    Иногда – 1 б.                              Никогда – 0 б. 

4. Являетесь ли Вы организатором и разработчиком мероприятий по 

здоровьесбережению для субъектов образовательного процесса: семинаров, 

классных часов, уроков здоровья, факультативов, дней здоровья, родительских 

собраний, спортивных соревнований и т. д. (нужное подчеркнуть)? 

Часто – 2 б.                    Иногда – 1 б.                              Никогда – 0 б. 

5. Используете ли Вы здоровьесберегающие подходы к организации 

образовательного процесса? 

Да, систематически – 2 б.   От случая к случаю – 1 б.    Не использую – 0 б. 
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Обработка результатов 

Для педагога:- 8-10 б. – высокий уровень; 

                  - 4-7 б. – средний уровень; 

                  - 0-3 б. – низкий уровень. 

Для ОУ: - высокий уровень по формированию мотивации педагогов к  

здоровьесберегающей деятельности, если 71-100% педагогов имеют высокий уровень 

рассматриваемого показателя; 

 - средний уровень у ОУ, если 31-70% педагогов имеют высокий уровень показателя; - 

низкий уровень у ОУ, если 0-30% педагогов имеют высокий                 уровень показателя. 

 

Диагностическая таблица изучения уровней воспитанности обучающихся 

Модификация методик Н. П. Капустина, М. И. Шиловой 

№ Отношение Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления воспитанности 

I К обществу 1. Долг и 

ответственность 

Выполняет общественные поручения 

охотно, ответственно и с желанием, 

требует такого же отношения от других 

2. Бережливость Бережет школьное имущество, 

стремится побудить к этому других 

3. Дисциплини-

рованность 

Примерно ведет себя, самостоятельно 

соблюдает правила поведения в школе, 

на улице, дома, требует этих качеств и от 

других 

II К труду 4. Ответственное 

отношение к учебе 

Учится в полную силу, проявляет 

интерес к знаниям, трудолюбив и 

прилежен, добивается хороших 

результатов в учении, сам охотно 

помогает товарищам 

5. Отношение к 

общественно 

полезному труду 

(трудолюбие) 

Понимает общественную ценность 

труда, проявляет интерес к нему, 

добросовестно относится к 

самообслуживанию и другим видам 

труда, умело организует труд других 

III К людям 6. Коллективизм и 

товарищество 

Общительный, уважает интересы 

коллектива, сам охотно отзывается на 

просьбы товарищей, организует 

полезные дела коллектива 

7. Доброта и 

отзывчивость 

Добрый, заботливый, охотно помогает 

всем, кто нуждается в его помощи, 

организует на добрые дела товарищей 

8. Честность и Верен своему слову, правдив с 

учителями, товарищами, добровольно 
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правдивость признается в своих проступках и того же 

требует от других 

IV К себе 9. Саморегуляция, 

организованность 

Управляет своим поведением, умеет 

организовать свое время, соблюдает 

санитарно-гигиенические правила ухода 

за собой 

V К культуре 10. Культурный 

уровень 

Много читает. Охотно посещает 

культурные центры. Разбирается в 

музыке, живописи. Охотно делится 

своими знаниями с товарищами. 

Привлекает их к культурной жизни 

 

Уровни проявления признаков воспитанности у обучающихся:  

- ярко проявляется – 2 балла; 

- слабо проявляется – 1 балл; 

- не проявляется – 0 баллов. 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся ____ класса 

______ ОУ 

Заполняется классным руководителем на основе педагогических наблюдений с 

использованием диагностической таблицы 

№ 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Показатели воспитанности  в баллах 

(из диагностической таблицы) 

Уровень 

воспитанности 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

…             

25             

Всего по классу 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 

           

 

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо 

пользоваться диагностической таблицей. 

Итоговая оценка для каждого ребенка выводится как среднее арифметическое 

баллов по всем показателям воспитанности (сумма баллов делится на 10): 
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1,6 – 2 б. – высокий уровень воспитанности; 

0,9 – 1,5 б. -  средний уровень; 

0 – 0,8 б. – низкий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с низким 

уровнем воспитанности 50-100% обучающихся, 11- 39% обучающихся - со средним 

уровнем, 0-10% - с высоким уровнем воспитанности; 

- средний уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с 

низким уровнем воспитанности 0-20% обучающихся, 60-100% обучающихся - со средним 

уровнем, 0-20% - с высоким уровнем воспитанности; 

- высокий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если 0-10% 

обучающихся с низким уровнем воспитанности, 11-39% - со средним уровнем, 40-100% 

обучающихся - с высоким уровнем воспитанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

231 
 

2.5 Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом.   

Цель программы: Оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и психическом развитии учащихся,  их 

социальная адаптация. 

Задачи программы:  

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребѐнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с ограниченными 
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возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май – июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Индивидуальный и дифференцированный подход 

2) Индивидуальное обучение (обучение на дому) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Социальное партнерство: 

Городская медико-педагогическая комиссия 
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Медико-педагогический центр 

Родительская общественность  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) 

(см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.   

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.
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Направления работы специалистов.   Педагогическое сопровождение 

Направления 

 

                           Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

Изучение индивидуальных карт медико – психологической 

диагностики. 

Анкетирование. 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

Создание  «карты проблем» 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 

Диагностические портреты 

детей. 

Коррекционное 1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

1.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

2.Все виды коррекционных работ должны быть направлены 

Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития, 
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2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных функций; 

формирование положительной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы;  

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

на развитие универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

3.Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на 

преодоление трудностей. 

Формирование позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в 

целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках ФГОС. 
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развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие. 

4.Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и практическим 

действием; 

- использование более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов 

ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

5.Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ 

является организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

5.Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений 
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в учебной деятельности проводится педагогами на уроках и 

во внеурочное время. На уроках математики, русского языка 

учитель предлагает задания, которые требуют выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки. 

6.Важно способствовать  осознанию  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

7.Преодолению  «неуспешности»  отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата.  Система таких работ 

позволяет каждому  ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

8.В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для 

самопроверки. Это позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении цели.   

9.Обучение учащихся  планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 

при составлении плана успешного ведения математической 

игры, при работе над учебными проектами.  

11.Всѐ это создаѐт условия для формирования умений 

проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий. 

12.На уроках изобразительного искусства  начиная с первого 

класса, способствовать формированию у учащихся умению 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует 
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осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учителя или товарищей по 

классу. 

13.Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик, а также способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

14.На уроках технологии составление подробного плана  

является основой обучения предмету детей. 

На уроках литературного чтения  выстроить систему вопросов 

и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

 15.Задания  включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. 

16.На уроках  педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром 

величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского языка и литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят 

школьника с миром прекрасного. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов 

действий основывается на  системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей.   

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент.  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов 

основывается на  серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 
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записанных по определѐнному правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в 

новых условиях учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику  

при выполнении заданий поискового характера.  

Профилактическ

ое 

Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы  с 

психологом и медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по предупреждению и 

преодолению запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в обучении 

- использование в ходе урока стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и 

доведение информации до родителей. 

- привлечение к участию коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и трудностей в 

развитии ребенка. 
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План коррекционной деятельности МБОУ СОШ № 37 города Белово  

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Планирование работы объединенной 

школьной комиссии 

Сентябрь Секретарь комиссии 

2 Планирование работы с детьми с ОВЗ 

школьных специалистов  

Сентябрь Шевелева Л.М, 

зам.директора по 

УВР 

Инжебейкина Н.А.., 

педагог-психолог 

3 Проведение педагогической диагностики 

успешности обучения учащихся 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 Разработка программ индивидуальных 

траекторий  

 

Сентябрь 

учителя-

предметники 

Индивидуальные рабочие программы по 

учебным предметам для учащихся с ОВЗ 

учителя-

предметники 
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Включение в планы воспитательной 

работы консультативной и развивающей 

работы с детьми с ОВЗ и их родителями 

(законными представителями) 

классные 

руководители 

5 Анализ реализации программ помощи 

детям с ОВЗ 

Декабрь, 

май 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

Исакова И.В., 

зам.директора по 

УВР 

Шалыгина Н.Е.,  

педагог-психолог 
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Программа индивидуальной траектории преодоления трудности  

 

по _________________________________ учащегося ______ класса 

__________________________________________________ (Ф.И.) 

1. Общая характеристика трудности  

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Причины трудности: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____ 

3. План мероприятий 

3.1. Организация повторения тем ______________________________. 

3.2. Работа на уроке в «Зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание с алгоритма проверки орфограммы. 

Выполнение дополнительных упражнений из учебника ___________________, рабочей тетради 

__________________________________________ на отработку действия по осознанному 

________________________________________________________________. Из рабочей тетради предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа 

проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

3.3. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником __________________, 

успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной 
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трудности); во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

_______________________________________________________________.  

3.4. Индивидуальная и групповая работа на групповых занятиях внеурочной деятельности 

____________________________________________________. 

3.5. Индивидуальные консультации для родителей 

__________________________________________________________________с объяснениями сути проблемы, ее причин и 

путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий по 

______________________________________________________________. 

  

(составляется учителем-предметником) 
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Общая характеристика трудностей обучения
1
  

по основным предметам школьного курса 

(заполняются учителями-предметниками на МО) 

 

Трудности в обучении русскому языку
2
 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены букв по внешнему 

сходству (по механизму движения руки): 

 ______________________________________________________________
3
 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

 

__________________________________________________________ 

- перестановки букв и слогов: 

__________________________________________________________ 

                                                           
1
 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 

2
 Записываются фамилии и имена детей, имеющих  трудности в начале учебного года 

3
 Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 
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- неправильная постановка ударения в слове:  

 

_________________________________________________________ 

- нарушение понимания прочитанного: 

___________________________________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении: 

_______________________________________________________ 

- нарушение границ слов: 

______________________________________________________ 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

_____________________________________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли высказывания, ее речевом 

оформлении;  

_______________________________________________________________ 

- смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказывания;  

______________________________________________________________ 
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- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

_______________________________________________________________ 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 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; 

_______________________________________________________________ 

- 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 предложении, при определении главного и зависимого 

слова; 
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_______________________________________________________________ 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

_______________________________________________________________ 

-несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и записи собственного текста. 

_______________________________________________________________ 

- другие трудности ___________ 
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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 информацией, получаемой из текста, особенно в 

ситуации, когда предшествующий 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, представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  
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Трудности в изучении математики 

- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

__________________________________________________________ 

- проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное 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; 

__________________________________________________________ 

- неумение пользоваться математической терминологией; 

__________________________________________________________ 

- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

__________________________________________________________ 



 
 

252 
 

- неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 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.). 

__________________________________________________________ 

 другие трудности _________________________________ 
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Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
4
  

- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

__________________________________________________________ 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

__________________________________________________________ 

 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых); 

__________________________________________________________ 

 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

__________________________________________________________ 

 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных и практических задач;  

__________________________________________________________ 

                                                           
4
 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 
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- неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания);  

__________________________________________________________ 

 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 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; 

__________________________________________________________ 
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- 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
5
 

 Характер взаимодействий ученика и учителя: 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого); 

__________________________________________________________ 

 

- боязнь критики, негативной оценки; 

__________________________________________________________ 

 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

                                                           
5
 Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения. Указываются фамилии и имена учеников. 
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__________________________________________________________ 

 

 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

- эгоцентричность, неумение общаться; 

__________________________________________________________ 

  

- повышенная тревожность; 

__________________________________________________________ 

 

- неумение строить совместную деятельность; 

__________________________________________________________ 

 

- заниженная (завышенная) самооценка; 

__________________________________________________________ 
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 другие трудности. 

__________________________________________________________ 
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Педагогическая характеристика учащегося для предоставления на ПМПК 

 1. Общие сведения о ребенке  

•  Ф.И.О.  

•  Дата рождения, возраст  

•  Домашний адрес  

•  Сведения о родителях  

•  Кем направляется на комиссию  

•  Вид и номер школы  

•  Класс  

  

2.  Цель обращения в МПК (трудности в обучении, общении, поведении и др.)  

  

3.  Физическое состояние  

Особенности физического развития (рост, вес и т.д.). Нарушения движений; наличие параличей, парезов; состояние 

мелкой моторики рук; координация движений; стереотипные и навязчивые движения, жесты, мимика. Утомляемость.  
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 4.  Особенности познавательной деятельности  

 •  Познавательные интересы, любознательность  

•  Особенности внимания  

Объем  и  устойчивость  внимания.  Способность  к  распределению  и  переключению внимания. Степень развития 

произвольного внимания.  

•  Особенности речи  

Дефекты произношения и их характер. Понимание устной и письменной  речи. Запас слов. Сформированность 

грамматического строя речи. Степень владения связной речью.   

•  Особенности восприятия и мышления  

Восприятие величины, формы, цвета, расположения предметов в пространстве. Особенности восприятия времени. 

Точность и осмысленность восприятия. Способность улавливать главное в воспринимаемом. Степень понимания 

содержания картин, текстов. Умение сравнивать предметы с целью выявления сходства и различий между ними. 

Способность обобщать и делать самостоятельные выводы. Установление причинно-следственных связей. 

Соотношение уровней развития вербального и невербального мышления.  

•  Особенности памяти  

Способность к запоминанию. Преобладающий вид памяти (зрительная, двигательная, слуховая, «смешанная»). 

Быстрота и точность запоминания. Надолго ли запоминает? Что лучше запоминает? Индивидуальные особенности 

памяти.  

•  Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы:  
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- Математика.  

- Чтение.  

- Русский язык.  

- Другие предметы.  

 

•  Характеристика обучаемости  

- Затруднения, возникающие при усвоении учебного материала. Чем, по мнению педагогов, они вызваны?  

- Степень оказания учителем помощи при выполнении тех или иных учебных заданий.  

- Уровень восприятия учащимся предлагаемой помощи.  

- Отношение к учебе, мотивация учения.  

- Результаты работы по преодолению затруднений, проведенной педагогом (педагогом-психологом, учителем-

логопедом).        

 

5. Особенности эмоционально-волевой сферы  

Эмоциональная зрелость. Глубина и устойчивость чувств.       Преобладающее  настроение. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, степень внушаемости, проявления  негативизма.  
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6. Особенности личности  

Нравственные качества. Отношение к поручениям. Наличие чувства долга и ответственности. Умение строить 

взаимоотношения с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Соблюдение правил поведения. Поведение 

в учебной, игровой и трудовой деятельности. Уровень притязаний и самооценка. 
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Перечень документов, входящих в карту (папку) развития ребенка (на 

детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией) 

  

•  Протокол психолого-медико-педагогического  обследования ребенка.  

•  Копия свидетельства о рождении.  

•  Характеристика (педагогическая и психологическая).  

•  Расписка от родителей (если они не присутствуют на комиссии) о согласии обследования их ребенка на ПМПК.  

•  Портфолио учащегося  и  коллегиальное  заключение  школьного  консилиума (копия).   

•  Работы  учащихся  по  математике,  русскому  языку (образцы  списывания  с  печатного, рукописного текста, образцы 

письма под диктовку и др.).  

•  Образцы  самостоятельной  продуктивной  деятельности  ребенка  (рисунки,  поделки  и т.д.). 
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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план 

      
Пояснительная записка 

1.          Нормативным обоснованием для формирования учебного плана на 2014-2015 

учебный год является Приказ от 10.07.2014 № 1243 «О реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году». Учебный план образовательного 

учреждения обеспечивает реализацию требований стандарта. 

         Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и  направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения), распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и предметам.  

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово» 

разработан на основе документов федерального, регионального и муниципального уровней: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06.10. 2009; 

  Приказ Министерства образования и науки  РФ № 1241 от 26.11.2010 года «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  образования»);  

 Приказ Министерства и науки РФ от 22.09.2011 №2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 
 Приказ Министерства и науки РФ от 18.12.2012 №1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №986 от  04.10.2010г); 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993);  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо 

Министерства образования и науки России от 16 августа 2010г №03-48); 

 Приказ ДОиН КО от 29.04.2013 № 859 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования в 2013-

2014 учебном году»;  
  Приказ Министерства образования и науки РФ от от 31.03.2014 N 253 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" (с приложениями 

1, 2, 3); 
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 Приказ ДОиН КО от 21.05.2012 № 1106 «О дополнениях в методические рекомендации 

по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год». 

 Приказ от 10.07.2014 № 1243 «О реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 
 Письмо ДОиН КО от 24.05.2011 «Методические рекомендации по составлению учебных 

планов 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровский области на 2011-

2012 учебный год». 

 Приказ ДОиН КО от 16.06.2011 № 1199 «Об утверждении  методических рекомендаций 

по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год». 

 Приказ муниципального казенного учреждения «Управление образования города 

Белово» от 29.05.2014 № 205 «О реализации федеральных государственных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году» 

 Письма Министерства образования и науки об организации обучения в начальной школе 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способности обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему клубов, студий и кружков, организацию общественной полезной деятельности, в том 

числе социальной политики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутри-школьной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования школьной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Учебный план начального общего образования  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Специфика образовательной деятельности, система внеурочной работы ОУ 

В Уставе ОУ определяется режим деятельности начальной школы: начало учебного года  

с 1сентября, продолжительность учебного года для первоклассников 33 недели с пятидневной 

учебной неделей и 35- минутными уроками в первом полугодии. Во 2-4 классах - 34 недели (по 

решению ОУ продолжительность учебной недели 6-дневная, продолжительность уроков 45 

минут). Продолжительность каникул в течение учебного года на первом уровне обучения 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в 1-ом 

классе - дополнительные каникулы в феврале. 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

итого 

1 2 3 4 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

   

 

 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 1 3 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 26 26 26 

 

78 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21    21 



 
 

 
 

Состав и структура предметных областей 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение и Иностранный язык.  

Учебный предмет «Русский язык» ведется на основании примерной программы по 

учебному предмету и программы авторского коллектива образовательной системы «Школа 

2100». Главной особенностью программы является формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, 

речевое творчество. 

Учебный предмет «Литературное чтение» ведется на основании примерной программы 

по учебному предмету и программы авторского коллектива образовательной системы «Школа 

2100».Основная цель изучения литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности 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. 

Учебный предмет «Иностранный язык» ведется на основании примерной программы по 

учебному предмету и программы авторского коллектива под руководством 

М.З.Биболетовой.Изучение иностранного 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 коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 

письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметами 

Математика, Информатика.  

Учебный предмет «Математика» ведется на основании примерной программы по 

учебному предмету и программы авторского коллектива образовательной системы «Школа 

2100».Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

Учебный предмет «Информатика» ведется на основании примерной программы по 

учебному предмету и программы авторского коллектива образовательной системы «Школа 

2100». Изучение курса способствует развитию  логического, алгоритмического и системного 

мышления, создает предпосылки успешного освоения фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 

изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании 

научного информационно-технологического потенциала общества. 

 

 



 
 

 
 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир.  

Учебный предмет «Окружающий мир» ведется на основании примерной программы по 

учебному предмету и программы авторского коллектива образовательной системы «Школа 

2100». Его изучение 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 изменяющейся среды обитания. В 

процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в 

условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики. Цель ее изучения: 

формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе 

каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспитание 

духовности 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.  

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» ведутся на основании примерной 

программы по учебному предмету и программ авторских коллективов под руководством 

Л.В. Школяр, В.О. Усачевой и  О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской.  Изучение данных 

предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура учащегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, 

пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, 

в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, 

среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Учебный предмет «Технология» ведется на основании примерной программы по 

учебному предмету и программы авторского коллектива образовательной системы «Школа 

2100». Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 

— планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный 

и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура.  

Учебный предмет «Физическая культура» ведется на основании примерной программы 

по учебному предмету и программой авторского коллектива под  руководством А. П. 

Матвеева. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 

образа жизни. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 

города Белово» разработан на основе  документов федерального, регионального и 

муниципального уровней: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06.10. 2009; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

  Приказ от 10.07.2014 № 1243 «О реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №986 от  04.10.2010г); 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993);  

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296  «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего (НОО) образования  основная образовательная программа начального  



 
 

 
 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить  целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как кружки, студии, поисковые исследования, 

факультативные курсы. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках реализации программ «Здоровейка»,  «Детский 

фитнес», «Шахматы», «Подвижные игры». 

Программа «Здоровейка» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья.  

Программа «Детский фитнес» способствует развитию физических навыков учащихся, 

привитию интереса к культуре аэробики и танца.  

Программа «Шахматы» способствует развитию личных и профессиональных компетенций 

учащихся посредством овладения искусством игры в шахматы, содействует воспитанию 

навыков волевой регуляции характера, выявлению индивидуальных способностей ребенка. 

Программа «Подвижные игры» повышает интерес к детским играм как одной из форм 

двигательной активности ребенка.  

Духовно-нравственное.  Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности  «Уроки нравственности», «С любовью к городу».  

Эти программы предполагают формирование патриотических чувств и сознания на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою 

страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны. 

Социальное.  Это направление представлено программой внеурочной деятельности «Мой 

мир». Занятия по программе внеурочной деятельности «Мой мир»  предполагают 

формирование личностных  качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом  в процессе социального становления через самопознание, 

общение, деятельность.  

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Логика», «Риторика», «Планета загадок», «Юный исследователь», 

«Волшебный мир компьютера», «Моя Читалия». 

«Риторика» — факультативный курс, содержание которого вводит младшего школьника в 

многообразный мир слов, их грамматическое, лексическое и речевое значение. Курс 

раскрывает перед учениками уникальность и богатство русского языка, способствует 

успешному формированию познавательного интереса и внимательного отношения к 

русскому языку.  

 «Логика» -  факультативный курс, способствующий формированию всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений. 

Программа «Волшебный мир компьютера»  способствует формированию и развитию 

логического мышления и пространственного воображения, алгоритмического подхода к 

решению задач. 

Программа внеурочной деятельности «Юный исследователь» направлена на формирование 

у учащихся умения поставить цель и организовать еѐ достижение, а также  креативных 



 
 

 
 

качеств – гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего мнения, 

коммуникативных качеств.  

 Программа внеурочной деятельности «Планета загадок» направлена на обогащение 

экологических предоставлений младших школьников, их конкретизацию, иллюстрирование 

новыми яркими, запоминающимися примерами.  

 Программа внеурочной деятельности «Моя Читалия» направлена на расширение круга 

детского чтения, формирование тесных межпредметных связей, умения находить нужную 

информацию в мире книг.   

Общекультурное.  Это направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках реализации программ внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное искусство», «Театр»,   «Оригами», «Музыкальная шкатулка», «В гостях у 

сказки». 

 «Декоративно-прикладное искусство» - факультативный курс  по развитию декоративного 

творчества. Декоративное творчество наряду с другими видами искусства готовит 

обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными 

средствами выражения.  

«Театр»  – опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствует 

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка, помогает овладеть 

навыками коллективного взаимодействия и общения, через знакомство  с театральной 

деятельностью прививается интерес к мировой художественной культуре и получение 

первичных сведений о ней, учит творчески, с воображением и фантазией, относиться к 

любой работе.  

 «Оригами»  -  факультативный курс, направленный на знакомство с основными 

приемами складывания базовой детали – модульного треугольника. Этот курс содействует 

формированию художественно-творческих способностей, навыков чтения технологической 

карты, развития глазомера. 

 «Музыкальная шкатулка» - факультативный курс, направленный на знакомство с 

русскими народными инструментами, народными песнями, танцевальными элементами. 

Этот курс содействует развитию музыкального восприятия народного пения, навыков игры 

на народных инструментах. 

 «В гостях у сказки» - факультативный курс способствующий формированию 

личностных результатов школьников на основе чтения сказок русских и зарубежных 

авторов, развитию чувств сопереживания литературным героям.  

 
 

Направления  

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

1 А 1 Б 1 В 1 Г 1 Д 2 А 2 Б 2 В 2 Г 2 Д 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Детский фитнес      1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Социальное Мой мир 1 1 1 1 1      5 

Общеинтеллектуа

льное 

Риторика 1 1 1 1 1      5 

Логика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Планета загадок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Юный      1 1 1 1 1 5 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследователь 

Волшебный мир 

компьютера 

     1 1 1 1 1 5 

Общекультурное В гостях у сказки 1 1 1 1 1      5 

Декоративно-

прикладное  

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Театр  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Оригами  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

Направления  

развития 

личности 

Наименование 

рабочей  

программы 

Количество часов в неделю Всего 

3 А 3 Б 3 В 3 Г 

 

3 Д 

 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Детский фитнес      1 1 1 1 4 

Шахматы 1 1 1 1 1     5 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

С любовью к 

городу 

     1 1 1 1 4 

Социальное Мой мир      1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуа

льное 

Логика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Планета загадок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Юный 

исследователь 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Волшебный мир 

компьютера 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Моя Читалия 1 1        2 

Общекультурное Декоративно-

прикладное  

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Оригами  1 1 1 1 1     5 

Музыкальная 

шкатулка 

  1 1 1     3 

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 
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Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Количество 

часов 

в год 

Продолжительн

ость занятия  

Распределени

е 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель Место проведения Форма оплаты 

Подвижные  

игры 

 

1  33 35- 45 мин. еженедельно кружок учитель начальных 

классов 

спортивный зал 

школы 

тарификация 

Уроки 

нравственности 

 

1  33 35- 45 мин. Еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Мой мир 1  33 

 

35- 45 мин. Еженедельно 

 

факультатив педагог-психолог учебный кабинет тарификация 

Риторика 

 

 

1 33 35- 45 мин. Еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Логика 

 

 

1  33 35- 45 мин. Еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Планета загадок 

 

1  

 

 

33 35- 45 мин. Еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

В гостях у сказки 1 33 35- 45 мин. Еженедельно кружок библиотекарь 

 

 

школьная 

библиотека 

 

тарификация 

Декоративно-

прикладное  

искусство 

1  33 35- 45 мин. Еженедельно кружок учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Театр 

 

1  33 35- 45 мин. Еженедельно студия учитель начальных 

классов 

 

актовый зал тарификация 

Оригами 1 

 

 

33 35- 45 мин. Еженедельно кружок учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 
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Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Количество 

часов 

в год 

Продолжительн

ость занятия  

Распределени

е 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель Место проведения Форма оплаты 

Подвижные  

Игры 

 

2  34 45 мин. еженедельно кружок учитель начальных 

классов 

спортивный зал 

школы 

тарификация 

Детский фитнес 2 34 45 мин. еженедельно кружок учитель-предметник спортивный зал 

школы 

тарификация 

Уроки 

нравственности 

2  34 45 мин. Еженедельно факультатив учитель-предметник учебный кабинет тарификация 

Логика 2  34 45 мин. Еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Планета загадок 2  34 45 мин. Еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Юный 

исследователь 

2  34 45 мин. Еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Волшебный мир 

компьютера 

2 34 45 мин. еженедельно кружок учитель- 

предметник 

учебный кабинет тарификация 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

2  34 45 мин. еженедельно кружок учитель- 

предметник 

учебный кабинет тарификация 

Театр 2  34 45 мин. еженедельно студия учитель-предметник актовый зал тарификация 

Оригами 

 

 

 

2 34 45 мин. еженедельно кружок учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 
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Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Количество 

часов 

в год 

Продолжительн

ость занятия  

Распределени

е 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель Место проведения Форма оплаты 

Здоровейка 3 34 45 мин. еженедельно кружок педагог 

дополнительного 

образования 

учебный кабинет тарификация 

Шахматы 

 

 

3 34 45 мин. еженедельно кружок учитель- 

предметник 

учебный кабинет тарификация 

Уроки 

нравственности 

 

3 34 45 мин. еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Логика 3 34 45 мин. еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Планета загадок 

 

3 34 45 мин. еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Юный 

исследователь 

 

3 34 45 мин. еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Волшебный мир 

компьютера 

 

3 34 45 мин. еженедельно кружок учитель- 

предметник 

учебный кабинет тарификация 

Моя Читалия 

 

3 34 45 мин. 

 

еженедельно кружок учитель 

начальных классов 

учебный кабинет тарификация 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

3 34 45 мин. еженедельно кружок учитель- 

предметник 

учебный кабинет тарификация 

Оригами  3 34 45 мин. еженедельно кружок учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

 

 

Музыкальная 

шкатулка 

3 34 45 мин. еженедельно кружок учитель-предметник учебный кабинет тарификация 
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Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Количество 

часов 

в год 

Продолжительн

ость занятия  

Распределени

е 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель Место проведения Форма оплаты 

Здоровейка 4 34 45 мин. еженедельно кружок учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Детский фитнес 4 34 45 мин. еженедельно кружок учитель-предметник спортивный зал 

школы 

тарификация 

Уроки 

нравственности 

4  34 

 

45 мин. еженедельно факультатив учитель- 

предметник 

учебный кабинет тарификация 

С любовью к 

 городу 

4 34 45 мин. еженедельно кружок педагог 

дополнительного 

образования 

школьный музей тарификация 

Мой мир 4  34 

 

45 мин. еженедельно факультатив учитель- 

предметник 

учебный кабинет тарификация 

Логика 4 34 45 мин. еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Планета загадок 4 34 45 мин. еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Юный 

исследователь 

4 34 45 мин. еженедельно факультатив учитель начальных 

классов 

учебный кабинет тарификация 

Волшебный мир 

компьютера 

4 34 45 мин. еженедельно кружок учитель- 

предметник 

учебный кабинет тарификация 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

4 34 45 мин. еженедельно кружок учитель- 

предметник 

учебный кабинет тарификация 
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3.3.Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Раздел «Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования» содержит: 

3.3.1. Описание условий и ресурсов. 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения. 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.3.4. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

3.3.5. Контроль за состоянием системы условий. 

3.3.1. Описание условий и ресурсов 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия 

В МБОУ СОШ №37 города Белово на ступени начального общего образования работает 19 

педагогов. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень образования педагогического персонала: 

 высшее образование — 8 человек, 

 среднее профессиональное - 11 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

 высшая квалификационная категория – 1 учитель 

 первая квалификационная категория –13 учителей 

 вторая квалификационная категория – 5 учителей 

Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя школы повышают 

квалификацию на курсах в объѐме не менее 120 часов. 
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№ п/п Фамилия, имя, отчество 

учителя (полностью),  

 

ОУ 

Дата рождения  Образование (вид, 

учебное заведение, 

специальность, год 

окончания, 

переподготовка) 

Стаж работы Прохождение кур-сов 

повышения 

квалификации (где, в 

каком году) 

Категория,   

год 

прохождения 

аттестации 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 

О
У

 

п
л
а
н

о
в
ы

е
 

П
о

 Ф
Г

О
С

 

1 Томас Наталья 

Сергеевна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

05.04. 

1978 

Среднее 

профессиональное, 

Беловский 

педагогический колледж, 

преподавание в 

начальных классах, 

2004г. 

14 10 - КРИПКи 

ПРО, 2008 

 - 

2 Котлубовская Евгения 

Викторовна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

18.07. 

1976 

Высшее, 

Кузбасский областной 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального образования, 

2005г. 

14 14 - КРИПКи 

ПРО, 

2014г 

 - 

3 Курганкова 

Людмила 

Александровна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

05.05. 

1955 

Среднее 

профессиональное, 

Киселевское 

 пед. училище, 

начальные классы,  

1974г. 

39 38 5 КРИПКи 

ПРО, 

2013г 

 Первая, 

2013г. 

4 Зимарина 

Ольга 

Назаровна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

12.08. 

1967 

Среднее 

профессиональное, 

Киселевское  

педагогическое  училище, 

начальные классы, 1986 

28 28 5 КРИПКи 

ПРО, 

2011г 

 Первая, 

2010г. 

5 Дремина Алена 

Владимировна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

22.06. 

1990 

Среднее 

профессиональное, 

Беловский 

педагогический колледж, 

преподавание в 

начальных классах, 

4 4 4   7 разряд 
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2010г. 

6 Шуба 

Любовь 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

22.06. 

1959 

 

Высшее, 

Кузбасская 

государственная  

педагогическая академия,  

учитель начальных 

классов, 2005 г. 

36 30 30 КРИПКи 

ПРО, 

2014г 

 Первая, 

2010г. 

7 Сабитова 

Ольга 

Станиславовна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

04.04. 

1979 

Высшее, 

Кузбасская 

государственная  

педагогическая академия,  

учитель начальных 

классов, 2004 г. 

15 14 7 КРИПКи 

ПРО, 

2013г 

 Первая, 

2014г. 

8 Шевелева 

Любовь 

Александровна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

06.02. 

1958 

Среднее 

профессиональное, 

Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое училище, 

преподавание в 

начальных классах 

1977 

35 32 5 КРИПКи 

ПРО, 

2012г 

 Первая, 

2014г. 

9 Копырулина 

Людмила 

Павловна 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

06.11. 

1949 

Среднее 

профессиональное, 

Киселевское  

пед. училище, 

начальные классы, 1971 

46 40 5 КРИПКи 

ПРО, 

2007г 

 Первая,  

2013г. 

10 Тропникова 

Любовь 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

01.01. 

1958 

Среднее 

профессиональное, 

Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое училище, 

преподавание в 

начальных классах 

1977г.  

35 33 5 КРИПКи 

ПРО, 

2010г 

 Первая, 

2014г. 

11 Толкачева  

Ольга  

Николаевна 

 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

10.12. 

1973 

 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический  

институт, 

 начальные классы, 

учитель начальных 

классов, 

1997г. 

21 21 21 КРИПКи 

ПРО, 

2013г 

КРИПКи 

ПРО, 

2012г 

Первая, 

2012г. 
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12 Данилова 

Ольга 

Валерьевна 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

24.01. 

1975 

 

Высшее, 

Томский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, 

1999г. 

19 19 10 КРИПКи 

ПРО, 

2010г 

КРИПКи 

ПРО, 

2012г 

Вторая, 

2010 

13 Шаврина 

Лилия 

Вениаминовна 

 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

11.02. 

1951 

Среднее 

профессиональное, 

Абаканское  

педагогическое  училище,  

начальные классы,  

1971г. 

42 35 5 КРИПКи 

ПРО, 

2012г 

 Первая, 

2014г. 

 

 

14 Хитрова  

Татьяна  

Федоровна 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

10.01. 

1956 

Высшее, Мурманский 

педагогический 

институт, 

начальные классы,  

1993г. 

38 28 5 КРИПКи 

ПРО, 

2012г 

 Первая, 

2013г. 

15 Тверитина 

Нелля 

Васильевна 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

13.02. 

1942 

 

Среднее 

профессиональное, 

Мариинское 

педагогическое училище,  

учитель начальных 

классов,  

1968г. 

51 50 20 КРИПКи 

ПРО, 

2010г 

 

 Вторая, 

2010г. 

16 Сотникова  

Алла 

Леонидовна 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

05.03. 

1967 

Высшее,  

Кузбасская 

государственная  

педагогическая академия,  

2005 г, 

 учитель начальных 

классов  

28 28 28 КРИПКи 

ПРО, 

2010г 

КРИПКиП

РО, 2011г 

Первая, 

2010г. 

17 Садырева 

Наталья 

Николаевна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

05.07. 

1978 

Среднее 

профессиональное, 

Беловское педагогическое 

училище,  

1998 г., преподавание в 

начальных классах  

 

16 16 16 КРИПКи 

ПРО, 

2013г 

КРИПКиП

РО, 2012г 

Первая, 

2013г. 
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 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет,  

2008 г.,  

психолог, преподаватель 

психологии 

18 Нестерова 

Екатерина 

Николаевна 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

05.07. 1985 Среднее 

профессиональное,  

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический 

колледж», 

2006 г., 

учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в обл. 

информатики 

10 7 5 КРИПКи 

ПРО, 

2011г 

КРИПКиП

РО, 2012г 

Первая,  

2014г. 

19 Никулина  

Светлана  

Ивановна 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

05.02. 

1971 

 

Среднее 

профессиональное, 

Кемеровское 

педагогическое училище, 

1994 г., 

начальные классы  

21 21 5 КРИПКи

ПРО, 

2013г 

 Высшая,  

2014г. 

20 Дружбина  

Нонна  

Вениаминовна 

МБОУ СОШ № 

37 города Белово 

18.11. 

1964 

Среднее 

профессиональное, 

Прокопьевское 

музыкальное училище,  

фортепиано, 

1986г. 

28 28 9 КРИПКи 

ПРО, 

2010г 

КРИПКи 

ПРО, 

2012г 

Первая,  

2014г. 

21 Архангельская  

Светлана 

Романовна 

МБОУ СОШ № 

37 города Белово 

21.11. 

1953 

Среднее 

профессиональное,  

Беловское педагогическое 

училище,  

черчение и рисование, 

1973г. 

40 40 5 КРИПКи 

ПРО, 

2010г 

КРИПКи 

ПРО, 

2012г 

Первая, 

2014г. 

22 Галанина Ольга 

Васильевна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

28.10. 

1981 

Высшее, 

Новокузнецкая 

государственная 

педагогическая академия, 

педагогика и методика 

начального образования, 

12 8 3  КРИПКи 

ПРО, 2013 
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учитель начальных 

классов, 

2003 г. 

23 Соколова  

Наталия  

Валентиновна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

29.01. 

1969 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, математика, 

1993г. 
 

 ГОУ ДПО Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

 педагогика, психология, 

и методика преподавания 

школьных дисциплин: 

информатика, 

2007г. 

25 22 5 КРИПКи 

ПРО, 

2009г 

КРИПКи 

ПРО,  

2013г 

Высшая, 

2014г. 

24 Чмурова  

Надежда  

Константиновна 

 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

 

09.08. 

1951 

Высшее, Абаканский 

государственный 

педагогический институт,   

английский и немецкий 

языки, 

1974г. 

40 40 5 КРИПКи 

ПРО, 

2013г 

 Первая,  

2010г. 

25 Дей 

Тамара 

Ивановна 

МБОУ СОШ  

№ 37 города 

Белово 

25.02. 

1953 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

физическая культура, 

1984г. 

40 39 4 КРИПКи 

ПРО, 

2013г 

 Певая, 

2012г. 

26 Богданова 

Елена 

Викторовна 

 

МБОУ СОШ 

№ 37 города 

Белово 

26.05. 

1965 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

химия, 

1987г. 

27 27 27  КРИПКиП

РО, 

2012г 

Высшая, 

2010 г. 
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Психолого-педагогические условия 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП ООО 

определяется целями и задачами службы практической психологии (приказ от 22.10.99 № 636 «Об 

утверждении Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации»), видом и запросами администрации  образовательного учреждения.  

Целями Службы являются: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса; 

- оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании учащихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

В образовательном учреждении в соответствии с нормативными документами 

обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

ООО: 

- психологическое просвещение - формирование у учащихся и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников и руководителя образовательного 

учреждения потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения учащихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

учащихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития; 

- психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение учащихся 

на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений 
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в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с группами учащихся; 

- психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов и других специалистов; 

- консультативная деятельность - оказание помощи учащимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 

 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количе-

ством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, определены в локальных правовых актах о стимулирующих выплатах ( 

оценочный лист). 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
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образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образо-

вательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичный Перечень, утверждѐн муниципальным нормативным актом и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

Финансовые условия МБОУ СОШ №37 города Белово - 

необходимое качество реализации основной образовательной программы 

 

 Параметры Суммы 

1. Общее количество  учащихся  школы 1159 обучающихся 

2. Общее количество  учащихся  начальной школы 488 обучающихся 

3. Норматив на одного ребенка в год 12 000 руб. 

4. Госбюджет на финансовый  год 47339,6 тыс. руб. 

5. Внебюджетное  финансирование (дополнительные  

образовательные  услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 

нет 

6. Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

 

26786, 4 тыс. руб.  

8089, 5 тыс. руб. 

7. Учебные  расходы 909953, 65 тыс. руб. 

8. Расходы на  повышение  квалификации педагогов  

образовательного учреждения 

32 400 руб. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

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

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 
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в библиотеке и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Условия реализации основной образовательной программы в соответствии со спецификой и 

особенностями данного образовательного учреждения, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 

189 

Санитарно-бытовые – гардероб для обучающихся начальной школы в отдельной секции, 

имеется 3 туалета, спортзал,  раздевалки для мальчиков и девочек.  

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 

№64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации установлена в марте 

2008 года. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 

17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов.  

Соответствие требованиям библиотек 

 Библиотека расположена на первом этаже школы. Состоит из библиотечного фонда и 

читального зала, обеспечена принтером  и компьютером. 

Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании 1974 года постройки, 

архитектура здания – типовой проект. Количество кабинетов начальной школы – 13,  имеется 

актовый зал, спортзал, библиотека, кабинет музыки. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столовая на 150 

посадочных мест,  работает на сырье. 

Медицинское обслуживание. В школе работает кабинет фельдшера, оборудованный 

дополнительно процедурной комнатой.  
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Требования к материально-техническим условиям направлены на создание современной 

предметно-образовательной среды обучения основной школы с учетом целей, устанавливаемых 

ФГОС НОО. 

Образовательное учреждение оснащает учебные кабинеты и иные помещения в 

соответствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного оборудования и 

критериями минимального необходимого оснащения, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 

являются объектами регламентирования. 

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), способствуют 

качественной организации образовательного процесса в школе. Обеспечение средствами 

обучения регламентировано Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 

2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

письмом Минобрнауки от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»,  приказом МКУ 

«Управление образования города Белово» от 18.11.2011 №506 «Об утверждении примерного 

Перечня учебного и компьютерного оборудования для оснащения кабинетов начальных 

классов», приказом директора школы  от21.11.2011 №123….. 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования  

являются: 

- книгопечатная продукция; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

- технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты. 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Перечень  учебных программ, используемых в  МБОУ   СОШ№  37  города Белово 

 

I уровень 

Предмет Наименование     учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Кем 

утвержде

на 

Русский 

язык 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа  «Русский 

язык» 

Р.Н .Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

 

БАЛАСС, 2011   МО 

Литератур

ное чтение 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Литературное 

чтение» 

 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

Английски

й язык 

Примерная программа по 

иностранному  языку. 

Английский язык.  

Начальное общее 

образование 

Программа курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием»  для  

2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

М.З. Биболетова,  

Н.Н. Трубанева  

 

Титул,  

2010 

МО 

Примерная программа по 

иностранному языку  

Математик

а 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Математика» 

С.А. Козлова, 

А.Г. Рубин, 

Т.Е. Демидова, 

А.П. Тонких 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

Информат

ика  

Примерная программа 

начального общего 

образования по технологии 

(труду) 

 

Программа по 

информатике и ИКТ 

(информационным 

коммуникационным 

технологиям) для 

четырехлетней 

начальной школы  

А.В.Горячев  БАЛАСС,  

2011 

МО 

Окружаю

щий мир 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Окружающий мир» 

А.В.Вахрушев, 

Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан, 

С.В. Тырин 

БАЛАСС,  

2011 

МО 
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Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Примерная программа 

комплексного учебного 

курса «Основы  религиозных 

культур и светской этики» 

Программа «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

А.Я. Данилюк Просвещение, 

2012 

МО 

Музыка Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа «Музыка» Л.В. Школяр, 

В.О. Усачева 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

Изобразит

ель 

ное 

искусство  

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Изобразительное 

искусство» 

О.А. Куревина, 

Е.Д. Ковалевская 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

Физическа

я культура 

Примерная программа 

начального общего 

образования по физической 

культуре 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников. 

1-4 классы 

А.П. Матвеев 

 

Просвещение, 

2011 

МО 

Технологи

я 

Примерная основная 

образовательная программа. 

Образовательная система 

«Школа 2100» 

Программа 

«Технология» 

О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева 

БАЛАСС,  

2011 

МО 

 

 
Перечень учебных изданий, используемых в МБОУ СОШ №  37  города Белово 

 

I уровень 

 

№ 

п/п 

Название учебного 

издания 

Автор, составитель Издательство Год 

издания 

Кем 

допущено 

или 

рекомендо

вано 

Русский язык 

1.  Учебник по обучению 

грамоте и чтению: Букварь. 

1 кл. 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

БАЛАСС 2014 МО  

2. Русский язык.  

1 кл. 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.   

 БАЛАСС 2014 МО 

3. Русский язык.   

2 кл. 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.   

 БАЛАСС 2014 МО 
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4. Русский язык. 

3 кл. 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.   

 БАЛАСС 2014 МО 

5. Русский язык. 

4 кл. 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.   

 БАЛАСС 2014 МО 

Литературное чтение 

1. Литературное чтение.     

1 кл. 

 Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В. 

БАЛАСС 2014 МО 

2. Литературное чтение. 

 2 кл. 

 Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В. 

 БАЛАСС 2014 МО  

3. Литературное чтение. 

 3 кл. 

 Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В. 

 БАЛАСС 2014 МО  

4. Литературное чтение. 

4 кл. 

 Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В. 

 БАЛАСС 2014 МО  

Английский язык 

1. Английский язык.    

2 кл. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Титул  2014 МО 

2. Английский язык.   

 3кл. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 2014 МО 

3. Английский язык.   

 4кл. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 2014 МО 

Математика 

1. Математика.    

1 кл. 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А.,  

Тонких А.П.   

БАЛАСС 2014 МО 

2. Математика. 

2 кл. 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А.,  

Тонких А.П.   

БАЛАСС 2014 МО 

3. Математика. 

3 кл. 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А.,  

Тонких А.П.   

БАЛАСС 2014 МО 

4. Математика. 

4 кл. 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А.,  

Тонких А.П.   

БАЛАСС 2014 МО 

Информатика  

1. Информатика.   

2 кл. 

Горячев А.В.    БАЛАСС 2014 МО 

2. Информатика.   

3 кл. 

 Горячев А.В.   БАЛАСС 2014 МО  

3. Информатика.   

4 кл. 

Горячев А.В.    БАЛАСС 2014 МО  

Окружающий мир 

1. Окружающий мир.  

 1 кл. 

Вахрушев А.А., 

Бурский О.В.,  

БАЛАСС 2014 МО  
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Раутиан А.С. 

2. Окружающий мир. 

 2 кл 

Вахрушев А.А., 

Бурский О.В.,  

Раутиан А.С. 

БАЛАСС 2014 МО 

3. Окружающий мир. 

 3 кл 

Вахрушев А.А.,  

Данилов Д.Д.,  

Бурский О.В. 

БАЛАСС 2014 МО 

4. Окружающий мир. 

 4 кл 

Вахрушев А.А.,  

Данилов Д.Д.,  

Бурский О.В. 

БАЛАСС 2014 МО 

Основы религиозных культур и светской этики  

1. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики 

Данилюк А.Я. Просвещение 2014 МО 

2. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры 

Кураев А.В. Просвещение 2014 МО 

Музыка 

1. Музыка. 1 кл. Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

БАЛАСС 2014 МО 

2. Музыка. 2 кл. Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

БАЛАСС 2014 МО 

3. Музыка. 3 кл. Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

БАЛАСС 2014 МО 

4. Музыка. 4 кл. Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

БАЛАСС 2014 МО 

Изобразительное искусство 

1. Изобразительное 

искусство. 

1 кл. 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

БАЛАСС 2014 МО 

2. Изобразительное 

искусство. 

2 кл. 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

БАЛАСС 2014 МО  

3. Изобразительное 

искусство. 

3 кл. 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

БАЛАСС 2014 МО  

4. Изобразительное 

искусство.  

4 кл. 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

БАЛАСС 2014 МО  

Технология 

1. Технология. 

1кл. 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

БАЛАСС 2014 МО  
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2. Технология. 

 2кл. 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

БАЛАСС 2014 МО  

3. Технология. 

 3кл. 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

БАЛАСС 2014 МО  

4.  Технология.  

4 кл. 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

БАЛАСС 2014 МО  

Физическая культура 

1. Физическая культура.  

1 кл. 

Матвеев А.П. 

 

Просвещение  2014 МО 

2. Физическая культура.  

2 кл. 

Матвеев А.П. 

 

Просвещение  2014 МО 

3. Физическая культура.  

3 – 4 кл. 

Матвеев А.П. 

 

Просвещение  2014 МО 

 

Соответствующая учебно-методическая среда призвана обусловить достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Учебно-методическое обеспечение МБОУ СОШ №37 города Белово способствует: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся. 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения. 

№ Направления Мероприятия Механизмы Сроки 

1 Совершенствование 

условий  достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы      всеми 

учащимися, в том числе 

учащимися 

с      ограниченными 

возможностями здоровья  

и инвалидами  

1.Проведение работы по 

обустройству 

территории школы для 

обеспечения обучения      

детей      с 

ограниченными 

возможностями 

 

Бюджетное 

финансирование 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

При    

наличии 

финансовых 

источников 
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2 Развития    личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов,  

самореализации 

учащихся, в том числе  

одаренных  и 

талантливых,    через 

организацию учебной и           

внеурочной 

деятельности, социальной  

практики, общественно- 

полезной деятельности, 

систему      кружков, 

клубов,          секций, 

студий с 

использованием 

возможностей учреждений 

дополнительного 

образования    детей, 

культуры и спорта. 

1 .Развитие       практико-

ориентированных    

форм взаимодействия           

с социальными 

партнерами при 

организации внеурочной 

деятельности 

2. Совершенствование 

МТБ  для  ученического 

эксперимента, поисковых 

исследований 

Формирование опыта 

социальной практики для 

школьников 

Договорная 

основа 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

2014-2018г. 

3 Совершенствование 

системы   управления 

образовательным 

учреждением  с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, современных 

механизмов 

финансирования 

1 .Использование 

программно-целевого    и 

проектного    управления 

ОУ 

2.Развитие  форм 

государственно-

обществен-ного 

управления 

Совершенствова-

ние системы 

управления на 

основе 

мониторинга 

2014-2018г 

4 Изменение кадровых 

условий 

1 .Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2. Организация 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических и иных     

работников 

образовательного 

учреждения,  

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Курсовая 

подготовка, 

методическая 

работа, 

самообразование 

 

 

2014-2018г  
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5 Изменение 

информационно- 

методических 

условий 

1. Обновление 

компьютерной    техники 

(интерактивные 

приставки, мобильные 

компьютеры, 

мультимедиа 

проекторы, документ 

камеры) 

2.Приобретение 

оргтехники и расходных 

материалов 

3.Приобретение 

цифровой техники 

4.Разработка      системы 

оценки урока на основе 

системно-дея-

тельностного подхода 

Поиск  

источников  

дополнительного 

финансирования 

2014-2018г 

6 Учебно-методическое 

и     информационное 

обеспечение 

1 .Приобретение учебной 

и методической 

литературы  в 

соответствии с УМК 

 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

2014-2018г 
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3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса, современный  метод  

подхода,  сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации  программ, каждая из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного 

направления образовательной деятельности.  

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются: 

-создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и 

эффективной педагогической  деятельности посредством экономических (зарплата, 

премия и т.п.), моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных 

стимулов.  

- оценка работы  педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, 

эффективностью и результативностью; 

- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учащимися, родителями (законными представителями); 

-  мониторинг оценки качества образовательного процесса; 

-  аналитические отчеты; 

- публичный отчет на сайте школы. 

 

3.3.4 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего  совета, попечительского совета) 

о введении в образовательном учреждении 

ФГОС НОО. 

09.2011 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

09.2011 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

04.2011 

4. Утверждение основной образовательной 

программы  начального общего образования 

образовательного учреждения. 

09.2011 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО. 

09.2011 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и тарифно- 

квалификационными характеристиками. 

09.2011 

7. Разработка и утверждение плана-графика 09.2011 
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введения ФГОС начального общего образования. 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. 

09.2011 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса (например, 

положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

09.2011 

10. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

  календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности 

учащихся; 

 положение о системе оценки, формах, порядке 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

09.2011 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

09.2011 

 2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

09.2011 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

09.2011 

III. Организационное 

обеспечение введения  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС основного общего 

образования. 

09.2011 

ФГОС 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса. 

09.2011 

 3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

09.2011 
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 4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

12.2011 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

05.2011 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования. 

09.2011 

ФГОС 2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения  квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС. 

09.2011 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального общего 

образования. 

09.2011 

V. Информа-ционное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС начального 

общего образования. 

09.2011 

введения ФГОС 2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты. 

05.2011 

 3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

05.2011 

 4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального общего образования. 

05.2011 

 5. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО. 

09.2012 

 6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

 перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

06.2011 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования. 

08.2011 
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введения ФГОС 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

08.2011 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

08.2011 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения. 

08.2011 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

09.2011 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

09.2011 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных и региональных базах данных. 

09.2011 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

09.2011 
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Контроль за состоянием системы  условий 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, 

показатели 

 

I. Кадровые условия 

 

1. Качество 

кадрового 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

2. Исполнение 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи 

с введением ФГОС 

 Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС – не менее 4 в течение учебного года. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС - не менее 2 в течение учебного года. 

 Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС - не менее 4 в 

течение учебного года. 

 Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по итогам разработки основной 

образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС – не реже 1 раза в 

год. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного 

учреждения – по мере необходимости. 

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и Новой 

системы оплаты труда – в течение учебного года по плану методической работы . 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС - в течение 

учебного года по плану методической работы. 

 

3. Реализация 

плана научно-

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной коррекцией по мере появления необходимости. 
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методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС начального 

общего 

образования. 

 

II. Психолого-педагогические условия 

 

1. Качество 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур 

учреждения по 

подготовке и 

введению ФГОС 

начального общего 

образования 

 Качество образовательной программы школы (структура программы, содержание и механизмы ее 

реализации) 

 Качество управления образовательным процессом (состав и структура ВШК, качество процесса реализации 

ВШК  как ресурса управления 

 Компетентность субъектов управления (уровень управленческой компетентности администраторов школы, 

специалистов, возглавляющих подразделения 

 

2. Наличие модели 

организации 

образовательного 

процесса 

 Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей профессионального педагогического 

взаимодействия 
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3. Качество 

реализации 

моделей 

взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

 

 Количество программ внеурочной деятельности  по различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество 

реализации 

системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

 

 Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на уровне начального общего образования на 

учебный год 

5. Привлечение 

органов 

 Соответствие ООП НОО МБОУ СОШ  № 37 города Белово критериям оценки по разделам 
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государственно-

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением к 

проектированию 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

 

III. Финансовые условия 

 

1. Определение 

объѐма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а 

также механизма 

их формирования 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

  участие органов  самоуправления (Совета работников) в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

2. Наличие 

локальных актов 

(внесение 

изменений в них),  

регламентирующих 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы); 
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установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

 соответствие документов требованиям 

 

IV. Материально-технические условия 

 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты  

оснащения  

начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и педагогических 

работников 

2/2 

1.2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

2/1 
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1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 

 

4/2 

 

2. Компоненты  

оснащения  

учебного  

кабинета  начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

 

100%/100% 

2.2. Учебно-методические материалы по предметам 

начального общего образования. 

 

100%/100% 

2.2.1. УМК по предметам начального общего 

образования. 

 

 

2.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам начального общего образования. 

 

100%/80% 

2.2.3. Оборудование (мебель) 

 

100%/80% 

 

3. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

начальной 

школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты школы. 

 

100% 

3.2. Документация ОУ. 

 

100% 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам  начального  общего образования. 

 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов. 

 

100% 

 4.1. Нормативные документы, программно- 100% 
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4. Компоненты  

оснащения  

спортивного зала 

методическое обеспечение 

 

4.2. Игровой  спортивный  инвентарь; оборудование. 60%/40% 

5. Компоненты  

оснащения  

компьютерного класса 

 

5.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

 

100% 

5.2. Учебно-методические материалы по предмету 

 

100% 

5.2.1. УМК  

 

100% 

5.3. Оборудование (мебель) 

 

100% 

6. Компоненты 

оснащения медицинского 

кабинета 

 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 30%/70% 

6.2. Оборудование (мебель) 

 

100% 

7. Компоненты 

оснащения школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100%/100% 

7.2. Оборудование (мебель) 

 

100%/100% 

 

V. Информационно-методические условия 

 

1. Качество 

информационных 

материалов о 

введении ФГОС 

начального общего 

образования, 

размещѐнных на 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

 Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 

 Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

 Программно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО 
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сайте ОУ 

2. Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

подготовке к 

введению и 

порядке перехода 

на новые стандарты 

Информация размещена на сайте, разработаны информационные буклеты 

3. Учѐт 

общественного 

мнения по 

вопросам введения 

новых стандартов и 

внесения 

дополнений в 

содержание 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

 

4. Качество 

публичной 

отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

 Наличие и своевременность размещения на официальном сайте школы Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год. 

5. Наличие 

рекомендаций для 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях МО учителей начальной школы. 



 
 

308 
 

педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

— по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

— по 

использованию 

ресурсов времени 

для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

— по перечня и 

рекомендаций по 

использованию 

интерактивных 

технологий 
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