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Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) утвержден ут 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;  

 зарегистрирован  Минюстом России 22.12.09, регистрация № 17785 и вступил в силу с 1 сентября 2010 года. 

В МБОУ «Основная  школа № 6» ФГОС введѐн в практику работы  с 1 сентября 2011года.  

Государственный стандарт второго поколения задает ориентиры развития всей системы образования, в том числе 

и начального. Стандарт ориентирован на новые результаты образования. Стандарт обозначает ценность системно-

деятельностного подхода к обучению. Стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как совокупность 

трех систем требований:  

требования к структуре основных образовательных программ общего образования;  

требования к результатам освоения основных образовательных программ;  

требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных образовательных программ общего 

образования. 

Стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся.  

Новый подход предлагает рассматривать стандарты как общественный договор, отражающий целевые установки 

функционирования и развития системы общего образования. Тем самым стандарт закладывает иной тип 

взаимоотношений между личностью, обществом и государством – отношений, основанных на принципе их взаимного 

согласия в формировании и реализации политики в области образования. В свою очередь, это с необходимостью 

подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств (договоренностей). Таким образом, стандарт как 

общественный договор означает баланс взаимных обязательств и требований. 

Все основные положения ФГОС  отражены в основной образовательной программе МБОУ «Основная  школа 

№ 6». 

Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования МБОУ «Основная  школа № 6» 

состоит из ниже перечисленных разделов: 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Структура основной образовательной программы начального общего образования  
I. Целевой раздел  

1.Пояснительная записка. 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

II. Содержательный раздел  

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

2. Рабочие программы по предметам.   

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

4. Программа экологической культуры, здорового образа жизни.  

III. Организационный отдел  

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности  

3. Условия реализации   

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
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Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Основная  общеобразовательная школа № 6» Петропавловск - Камчатского  городского 

округа, разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) предъявляет 

новые требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Достижение новых результатов образования достигается благодаря применению эффективного учебно-методического 

комплекса «Школа России».  

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и 

технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо 

учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и 

навыки, которые обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать 

требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 

пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

 Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требования непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 

изменение парадигмы образования – от парадигмы знаний, умений и навыков, к парадигме развития личности 

учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта,  а развитие личности 

ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребенка как субъекта, уже 

способного определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, 

досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого 

проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 
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 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личности 

учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей 

личности; 

 общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

Образовательная программа начального общего образования создана с учетом особенностей и традиций МБОУ 

«Основная  школа № 6» предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

 Цели и задачи, реализуемые в образовательной программе МБОУ «Основная  школа № 6». 

Цель программы: Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 

полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся 

через освоение фундаментальных основ начального образования. 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся. 

5. Продолжать создание в школе развивающей предметной среды. 

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самостоятельнее игры, словесное 

творчество, музыкальные импровизации). 

7. Приобщить детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

 

Структура и содержание образовательной программы МБОУ «Основная  школа № 6». 

Наша школа работает по учебно-методическому комплексу (УМК) «Школа России», так как он: 

 позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного образования; 
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 сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса 

инновации; 

 постоянно обновляющийся,  наиболее востребован в России и понятен  учителю. 

  Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека – гражданина и патриота России, уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России»: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных процессов, творческих 

способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к еѐ природе, истории, культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и социальной среде; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям; 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»: 

 значительный  воспитательный  потенциал; 

 системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную деятельность; 

 возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования школьников; 

 преобладание проблемно – поискового методов обучения; 

 практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика; 

 творческие, проектные задания, учебные диалоги; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с использованием электронных 

ресурсов.  

Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с современным национальным 

воспитательным идеалом, сформированным в Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и с личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированный в ФГОС. 

Современный национальный воспитательный идеал. 
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Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей стран, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде основополагающих принципов:  

 Принцип деятельности. 

 Принцип целостного представления о мире. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

 Принцип творчества. 

 Принцип психологической комфортности. 

 Принцип вариативности. 

 Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных целей образования. 

 

Особенности первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной 

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

содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

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

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 

Стратегические характеристики основной образовательной программы.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу основного общего  

образования: 
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- Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных организационно-учебных  формах (уроки 

одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 

постепенным расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Сфера учения должна стать для ученика  местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей.  (Эту задачу решает в первую 

очередь учитель).  

-  Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

образовательной программой области  самостоятельности. (Эту задачу решает в первую очередь классный 

руководитель). 

Социокультурные особенности и потребности города. Социальное партнерство объявлено одним из 

стратегических направлений модернизации российского образования.  Школа и учитель не единственные источники 

знаний. Чтобы развить способности учащихся, подготовить почву для их реализации, необходимо использовать 

возможности социального окружения детей. Школе невозможно существовать, работать, творить и развиваться в 

одиночку. Ребенка формирует, воспитывает не только школа, а весь комплекс отношений его со взрослыми людьми и 

сверстниками. Наша задача – стремиться создать в школе воспитательно-образовательную социокультурную среду, 

способствующую овладению учащимися комплексом компетенций в различных видах деятельности. Создать условия 

для успешности учащихся, признания их микросоциумом, профессионального самоопределения и самореализации. 

Предметом договоров о совместной некоммерческой деятельности является профилактика асоциального поведения и 

создание условий  

 для воспитания эмоционально-ценностного отношения к природе родного края; 

 для социального, культурного и профессионального самоопределения; 

 для творческой самореализации личности ребѐнка 

 

Внешние связи школы 

 

 

 

 

 
 

МБОУ «Основная общеобразовательная  школа № 6»» 

Школа юных 

литературных 

дарований 
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Содержание, технологии, специфика работы с одаренными детьми. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная  школа № 6» считает своей основной задачей 

создание условий, обеспечивающих развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из выявленных его 

индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. 
Образовательный процесс  построен таким образом, чтобы предоставить возможность ученику реализовать себя в 

познании, учебной деятельности, поведении. 

Нашу школу мы представляем как учреждение равных возможностей, то есть адаптивное. Адаптивная школа – это 

школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся дети обычные и одарѐнные, а также дети, нуждающиеся в 

коррекционно-развивающем обучении. 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент 

еще не проявилась, а также просто способных детей, является одним из главных направлений работы школы. 

Принципы работы с одаренными детьми: 

Детская поликлиника  

№ 2 

Государственный 

экспериментальный 

лососѐвый заказник 

«Река Коль» 

Камчатский 

выставочный центр 

Краеведческий музей, 

Музей Боевой славы 

Дом детского 

творчества «Юность» 

«Юность»  

ДЮСШ № 2; №5 

    ДОУ № 47 

Д/Д № 5 

 

Станция юных 

техников 

Библиотека №5 
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 индивидуализация обучения (разработка индивидуальной траектории развития одаренных учащихся); 

 свобода выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи и наставничества; 

 вариативность в предоставляемых образовательных услугах; 

 личностно - ориентированный подход к обучению и воспитанию; 

 интегративность в отборе содержания образования; 

 деятельностный подход  к обучению, обеспечивающий активное участие школьников в собственном развитии 

адекватно их способностям. 

Цели и задачи работы с одаренными детьми. 

1. Проектирование и экспертиза образовательной среды, включая разработку и мониторинг образовательных 

технологий, программ и образовательных учреждений. 

2. Обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловливающей развитие 

целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в различных областях знания в соответствии с 

индивидуальными потребностями и склонностями учащихся. 

3. Выявление одаренных детей. 

4. Развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших духовных ценностей (важно не 

само по себе дарование, а то, какое применение оно будет иметь). 

5. Создание условий для развития творческой личности. 

6. Развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие самобытности и индивидуального 

своеобразия его возможностей). 

7. Психологическая поддержка и помощь. 

Задачами выявления одаренных детей являются: 

1. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях одаренных детей и эффективных 

методических приемах обучения данной категории детей: 

 Проведение Педагогических советов с приглашением специалистов; 

 Обучение на курсах повышения квалификации; 
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 Подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, систематический отбор 

новых поступлений; 

 Методическая работа по данному направлению (с последующим обсуждением и обменом опыта). 

2. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной деятельностью учащихся для выявления детей, 

имеющих склонности к различным видам деятельности и показывающих высокую результативность, путем: 

 Обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одаренности; 

 Знакомства с приемами целенаправленного педагогического наблюдения; 

 Выявления мнений родителей о склонностях, областях наибольшей успешности и круге интересов, об 

особенностях личностного развития их ребенка; 

 Периодического сбора сведений учителей-предметников и классных руководителей о наличии одаренных 

учеников в их классах. 

3. Подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить наличие одаренности у ребенка, в 

единстве с такими видами деятельности, как: 

 Знакомство с имеющимся практическим опытом работы по данному направлению; 

 Длительное наблюдение за корреляцией результативности по итогам тестирования и реальных успехов ученика; 

 Проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, позволяющих ребенку проявить свои способности. 

4. Организация работы с одаренными детьми: 

 Учителей, создающих атмосферу эмоциональной включенности учащихся в познавательную деятельность, 

развивающих интерес к предмету, формирующих основы системы знаний, отрабатывающих с учеником технику 

видов деятельности при решении различных учебных задач; 

 Наставников, которые: 

 Выполняют функции научных руководителей, выводящих ученика на высокий профессиональный уровень в 

работе над темой, избранной самим учеником; 

 Координируют индивидуальную работу всех лиц, заинтересованных в судьбе одаренного учащегося; 

 Обеспечивает необходимое одаренному учащемуся общение; 

 Осуществляет связь с родителями одаренного учащегося. 

Наставниками могут стать учителя, психологи, студенты, родители или приглашенные для этой цели специалисты. 

Стратегия работы с одаренными детьми 

I ступень обучения 

Успешность работы с одаренными детьми зависит о того, как организован образовательный процесс в начальной школе. 
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Отличительными признаками одаренности ребенка, при наличии у него высокой восприимчивости к обучению и 

творческих проявлений, являются ярко выраженная, доминирующая познавательная потребность, активность умственной 

деятельности и ощущение радости и удовольствия от умственного труда. 

Диагностика желаний, стремлений, способностей и возможностей детей, формирование активной познавательной 

потребности одаренных детей в образовате6льной деятельности позволяют целенаправленно управлять процессом 

саморазвития и самоопределения учащихся.  

Цели образования на I ступени: 

1. Развитие общих способностей ребенка как основы всех специальных способностей («генерального факта 

интеллекта»), т.к. развитие природных задатков, способностей возможно лишь в определенный благоприятный 

возрастной период. 

2. Развитие интеллекта ребенка (мыслительных операций, памяти, речи и других интеллектуальных функций). 

Задачи:  

1. Выявление одаренных детей на приемных собеседованиях и в ходе образовательного процесса психологическими 

методами диагностики, а также путем анализа результативности уровня обученностии методов экспертных оценок 

деятельности учащихся и учителей. 

2. Формирование дидактических умений как основы самообразования и саморазвития (восприятия учебного 

материала, организации собственной деятельности и т.д.). 

3. Формирование навыков коммуникации: развитие способностей инициировать межгрупповое общение и 

сотрудничество между детьми и управлять им. 

4. Обеспечение и сохранение душевного тепла, эмоционального и психологического комфорта в отношениях с 

детьми как необходимое условие успешности в любой деятельности: 

 Забота о сохранении здоровья, полноценном функционировании нервной системы ребенка, обеспечивающей 

способность к сосредоточенному умственному труду; соблюдение режима умственного труда и отдыха, 

достаточной физической активности в целях удовлетворения возрастных потребностей; 

 Сохранение высокой самооценки одаренного ребенка, поддержка и развитие любознательности (начальные 

успехи в обучении одобряются и поощряются); 

 Формирование системы приобретенных учебных мотивов, в которых отметка – не главный стимул к активизации 

познавательной деятельности, а только средство (не единственное) обратной связи учителя и ученика; 
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 Организация развивающей среды, стимулирующей любознательность ребенка и обеспечивающей возможность еѐ 

удовлетворения (лекции, кружки, экскурсии, пример взрослых); 

 Стратегия опережающего обучения одаренных детей (допуск системы экстерната и «перешагивания» через класс 

по отдельным предметам при наличии решения Психолого-педагогического совета); 

 Организация системы контроля за развитием познавательной деятельности одаренных учащихся (промежуточный 

контроль, систематический мониторинг состояния качества образования, итоговый контроль). 

Содержание учебного материала мотивирует учащихся к углублению знаний. Ведущие идеи, способы и методы 

познавательной деятельности, развивающие процесс мышления, побуждающие к самостоятельной работе, ориентирующие 

на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, должны помогать формировать навыки целеполагания в 

процессе обучения на достаточно высоком теоретическом уровне. 

Разработка развивающих программ по отдельным предметам в рамках индивидуальных образовательных траекторий 

обучения одаренных учащихся ориентирует на их опережающее обучение: быстрое продвижение к высшим познавательным 

уровням в области избранного предмета и обновление, обогащение, углубление содержания образования; использование 

дополнительного материала, направленного на рост знаний в конкретной области и развитие умственных операций.  

Методы и формы работы с одаренными детьми органически сочетаются с методами и формами работы со всеми 

учащимися школы и в то же время отличаются определенным своеобразием. Например, такие формы работы с одаренными 

детьми в учебное время: «мозговые штурмы», проектная деятельность, научно-практические конференции, творческие 

зачеты, дискуссии, диалоги, практикумы, лабораторные работы и др. 

 Внеучебные формы работы: факультативы, кружки, конкурсы, марафоны, олимпиады, социально-педагогические 

проекты, игры.  

Организация обучения одаренных детей 

1. Одаренные дети обучаются в классах вместе со всеми детьми. Это позволяет создавать условия для их дальнейшей 

социальной адаптации и одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности, 

максимально возможного развития всех учащихся школы. 

2. Создание групп для одаренных детей в ходе выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих 

заданий для продвинутых учащихся, обучающихся по развивающим технологиям. 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса. 

Основные принципы построения программы: 

Основные принципы дидактики: гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; 

индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность личности. 
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Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации ОПНШ. Закон РФ «Об 

образовании», Комплексный план формирования и реализации современной модели образования в Российской 

Федерации на 2009 – 2012 годы и на плановый период до 2020 года, федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения. 

 

 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования не только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным 

результатам обучающихся, освоившим основную образовательную программу.  

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего образования. К ним относятся 

сформированность: 

  предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 системы ценностей, толерантности, патриотизма; 

 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной саморегуляции. 

При этом стоит отметить, что количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и 

предметные результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в 

основном методом наблюдения, получением информации от семьи.  
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Достижение предметных результатов на базовом уровне в любой школе – это аксиома, не нуждающаяся в обоснованиях 

и доказательствах. Такой результат достижений школьников условиях общеобразовательной школы оценивается 

«удовлетворительно» и дает основания для перевода учащегося на следующую ступень школьного образования, но не 

позволяет констатировать достижения им планируемых результатов по ФГОС.  

В психологии компетентность рассматривают как способность, позволяющую человеку самостоятельно выбирать, 

изобретать средства и способы достижения собственных целей. Образовательный процесс позволяет обучать младших 

школьников использованию знаний в нестандартных, неожиданных ситуациях. 

Так, учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять практические способы действий и 

приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, синтез, обобщение) и 

познакомить со средствами работы с информацией (знаки, понятия, тексты).Умению результативно действовать в новых 

ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик 

должен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо проектировать образовательный процесс так, чтобы 

ученики: 

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 

  действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки собственных действий 

и т.д. (работа в парах, группах). 

В таком обучении основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь детям самостоятельно найти способ 

решения той или иной проблемы, а не в натаскивании на примере 1–2 готовых способов. 

В федеральных государственных образовательных стандартах выделены личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают адаптацию (в широком 

смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 

 формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной самооценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины; 
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 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, склонности, 

предпочтения); 

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения. 

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных действий: иметь свою точку 

зрения, отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать со взрослыми, совместно с другими учащимися решать 

учебные и неучебные задачи, давать оценку своим поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, связанную с формированием 

регулятивных учебных действий. Самоопределение, самопознание, самореализация обеспечивают способность 

обучающегося к непрерывному образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для 

первоклассника видом деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, 

принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление 

задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то познавательные – 

логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны стать 

предметом овладения младшим школьником. Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, 

анализируется, выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по 

выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать определения. В 

начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. В качестве источников в 

первую очередь рассматриваются варианты проявления умственной самостоятельности(постарайся додуматься сам) и 

познавательной активности в общении (спроси у учителя или…). По мере овладения письменной речью учащиеся все 

чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе). На уроках 

происходит формирование так называемых информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в 

учебном или художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, название, 

определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее развиваются в информационно-компьютерных 

технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового устного общения), 

дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру 

общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, слушать товарища, не перебивать высказывания других 

людей, задавать вопросы на понимание и уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях 

является овладение письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не столько в 
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выполнении программных требований по русскому языку и литературному чтению, сколько в пробуждении мотивации 

к передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его 

алфавитом). 

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится уровень притязаний 

ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности и успешность выполнения заданий 

повышенного уровня сложности. 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

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 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, дополнительного 
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образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет общатьсясо взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта ищет 

пути его равноправного, ненасильственного преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   
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2. Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ еѐ решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для поиска нового 

знания. Самостоятельно  отбирает для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные 

люди – библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет главное 

(различает главное и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план 

действий при написании творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его 

результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего неуспеха 

и находить способы выхода из этой ситуации. 
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способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не 

удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит 

или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, 

диаграммы, может дополнить или достроить их, использовать эти средства 

для записи текстовой информации. Активно использует модели при анализе 

слов, предложений, при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентовать результаты своей деятельности, в том числе с помощью 

средств ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения поисковых 

задач, в том числе умеет вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
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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 

изображения, звуки,  готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; при этом он соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

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 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и 

жанров. Ученик адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
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Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   умеет 

договариваться и приходить к общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по постановке общей 

цели и путей еѐ достижения, умеет договариваться о распределении функций 

и ролей при работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества, стремится к координации различных 

позиций при работе в паре. 

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 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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отношения между объектами и 

процессами 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 
Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

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

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

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

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

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

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

На примере основных предметных линий покажем содержание требований к результатам обучения выпускника 

начальной школы по УМК «Школа России». 

Русский язык 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием 

культуры русского народа; 
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 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая 

личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн существительных,  имѐн 

прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  

второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для 

обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 
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 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть речи)  в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или 

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

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, 

образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни дляобмена 

мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
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 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные 

высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах 

учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
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 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя не понятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных 

и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержание, как собственных поступков, так и поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 
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 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — 

примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным 

интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 

прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной 

речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной 

передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать 

продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, 

структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, 

включѐнные в конкретное произведение. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате 

проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, синонимический, 

фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания 

для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной 

форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 
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 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Математика 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), 

площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 
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килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических 

соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия 

компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между 

компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы 

товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы 

и общим объѐмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом 

материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение 

множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в 

противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 
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 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 

четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, 

делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения 

задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и 

с помощью освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
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 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приѐмы 

приближѐнных вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки 

в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по 

заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы 

недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать 

новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 
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 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при выполнении заданий; 

переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение 

величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий; осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе 

проектной деятельности. 

Окружающий мир 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, 

ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 
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могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  
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 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под 

руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий, 

осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение. 

 

III. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
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 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного 

подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ 

при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся универсальные учебные 

действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
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 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией 

в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших 

классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного 

анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  
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Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А 4, в который входят: листы-

разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются 

УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты 

начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в 

мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов 

(проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и 

размышлять о том, что они узнали. 
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Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 
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Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    
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 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 
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 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом 

оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагности-

ческая конт-

рольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники 

чтения 

 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
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 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов 

в обученности по предметам; 

 портфолио;   

1. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

2. Безоценочное обучение – 1 классы  

3. Пятибалльная система  –  2-4 классы  все предметы 

 4.Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

 Система оценки МБОУ «Основная  школа № 6» ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке.  

     При выставлении отметок учителям предметникам руководствоваться нормами оценок, опубликованными в 

государственных программах по конкретному предмету. В отношении педагогических действий, которые 

воспринимаются учащимися как контроль, исходить из главного правила: проверяй все, что задаешь, оценивай 

достаточно полно, ставь отметку только на осуществленное,  аргументируй поставленную отметку.  

   В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной дисциплины, устранение 

пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан объективно правильно и своевременно оценивать их УУД. 

 При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока опросить не менее 4-5 учащихся. 

Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать выставленную отметку за урок. Простое перечисление в 

конце занятий отметок не имеет для учащихся нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения. 

 Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении письменных контрольных работ, в 

зависимости от формы проверки (фронтальной или индивидуальной). Сочинения, изложения, диктанты с 

грамматическими  заданиями, оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы в начальной школе выставляются 



55 

 

только положительные оценки. В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа выполняется им в 

индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии 

с нормами оценки  УУД учащимися по предмету. 

 Обучающие творческие работы учащихся 2-4 классов оцениваются одной оценкой, контрольное изложение в 4 классе 

оценивается двойной оценкой. Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться.  Школа  

определяет следующие формы аттестации: текущая,  промежуточная  (по четвертям), итоговая. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного года. 

При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и использования методов 

оценки знаний учащихся. 

Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля учащихся и их родителей на начало 

учебного года. 

 Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего контроля, обосновав ее в 

присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал и дневник учащегося. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-4 классах.  

Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в течение полугодия не может быть выставлена 

промежуточная итоговая оценка, а делается запись н/а (не аттестован). 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося, его родителей или 

лиц, заменяющих родителей. 

 В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного плана. 
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В случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой,  обучающемуся предоставляется возможность 

сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной  приказом директора. 

Оценка устных ответов  обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; 
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• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, чертежах или в 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

Оценка письменных работ обучающихся 

  Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. Письменная работа 

проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, 

степень самостоятельности учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее 
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изученный материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современного 

литературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не 

учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо 

учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Отметка ―5‖ выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 

негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических 

ошибок. 

Отметка ―4‖ выставляется, если  ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы и общая грамотность. 

Отметка ―3‖ выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы 

Отметка ―2‖ выставляется, если  ученик допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным стандартом своей дисциплины. 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - ―5‖ – если все 

задания выполнены; - ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - ―3‖ – за работу в которой правильно выполнено 

не менее половины работы; - ―2‖ – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке 

контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - ―5‖ – нет ошибок; - ―4‖ – 1-2 ошибки; - ―3‖ – 3-4 ошибки; - 

―2‖ – допущено до 7 ошибок. 

Оценка творческих  работ обучающихся 
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Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной 

формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный 

справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 

работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - 

полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы 

творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования 

тех или иных источников. 

Отметка ―5‖ ставится, если  

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых 

недочета; 1 грамматическая ошибка. 

Отметка ―4‖ ставится, если  

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 
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отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка ―3‖ ставится, если 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится, если 

 работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 

композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение 

оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

Порядок выставления итоговых отметок 

Не выставляются отметки обучающимся 1 классов в течение учебного года. Учебная деятельность учащихся 

оценивается словесно. 

Отметка за триместр может быть выставлена ученику при наличии у него не менее пяти отметок. Отметка за 

четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум отметкам, за исключением случаев длительной болезни. 
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Ученик, не имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший ¾ учебного времени по предмету считается не 

аттестованным. 

В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за четверть (полугодие) выставляется 

на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае отсутствия такого документа приказом по школе 

создается комиссия из числа учителей, работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение 

комиссии оформляется протоколом.  

Порядок выставления отметок за контрольную работу 

 Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, отраженный в журнале 

учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, 

включающую консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости 

класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. 

  Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, полугодовой оценки 

учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная 

работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за триместр. 

 

Меры по предупреждению перегрузки обучающихся 

С целью предупреждения перегрузки учащихся запрещается домашние задания на воскресенье если следующий за  

уроком в пятницу – очередной в понедельник урок. Не задаются домашние задания на каникулы и праздничные дни. 

Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник и пятницу, за исключением предметов 

имеющих объем 1-2 часа в неделю и на первой неделе после каникул. Несанкционированный учебной частью перенос 

зачета, контрольной работы в графике зачетов и контрольных работ, самостоятельное проведение контрольных работ и 

зачетов не предусмотренных графиком являются грубым нарушением прав учащихся и поводом к дисциплинарному 

взысканию педагогу. 
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Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, родители, учащиеся. В соответствии с 

Уставом школы каждый участник образовательного процесса имеет право на объективную оценку своей работы и 

защиту собственной точки зрения на результативность работы любого из участников образовательного процесса. В 

образовательном учреждении существуют следующие инстанции, в компетенции которых анализ объективности оценки 

результативности работы участников образовательного процесса:  

1. Администрация школы 

2. Педагогический Совет  

Обращение рассматривается в течение недели с момента подачи на имя директора  и регистрации письменного 

обращения с изложением сути конфликта. Директор  дает письменное распоряжение одному из вышеперечисленных 

органов о расследовании и предложениях по сути конфликта. Решение об объективности оценки выносится 

руководителем  в форме приказа, распоряжения и в обязательном порядке доводится до членов педагогического 

коллектива. Участники конфликта ставятся в известность о результатах расследования через ознакомление с 

содержанием приказа под роспись. Участники конфликта вправе обжаловать решение администрации в вышестоящих 

инстанциях. 

IV. Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 

«научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных 

действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также 

и залогом профилактики школьных трудностей. 
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В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в целом являются системно-

деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм 

образования). 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию и творчеству в течение 

всей жизни и формирование «компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

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

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

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

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 
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 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

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

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритм,  

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр  

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном  

диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят курс на обновление 

российского образования. Школа как важный социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей 

такими  важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым 

пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к условиям, которые должны быть 

созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством задачу формирования 

«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». В связи с этим особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный подход к 

формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МБОУ «Основная школа № 6». 
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Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России», универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий в соответствии с используемыми УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования.  

1.Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом и  общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, кооперации, 

сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

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

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

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

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности 

и общества в пределах своих возможностей.      

   

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные 

качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего 

народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
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Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению 

истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему — 

«красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий 

для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов 

общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

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

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение организовывать свою 

учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие разных текстов 

художественного, научно-популярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

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

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
ас

с 
1. Воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 

проживания и общности языка. 

Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 
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2
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский  язык как средство общения. 

Принимать необходимость изучения 

русского языка гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей 

малой родине, ценить взаимопомощь 

и взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои эмоциональные 

реакции, ориентироваться в 

нравственной оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем 

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чѐм 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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 3

 к
л

а
сс

 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  основные 

исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный интерес 

к учению, активность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и поступков 

других людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни на 

основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять самооценку с оценкой 

ее товарищами, учителем. 

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приѐмы 

действий при решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под определѐнную 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство сопричастности 

с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность. 

Собирать и изучать краеведческий 

материал (история и география края).  

3. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. Уважать и 

изучать историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

4. Определять личностный смысл 

учения;  выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других людей и 

сопережи-вать им, выражать свое 

отношение в конкретных поступках. 

6. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы.   

7. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в понимании 

причин успешности/неуспешности в 

учебе 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планироватьсвои действия, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и 

приѐмы действий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7.Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 



76 

 

III. Содержательный раздел 

1. Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Школа России» 
 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области УМК «Школа России»и внеурочную деятельность. Реализация требований 

ФГОС в УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных 

линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 
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Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение  

 

Английский язык 

 

Математика 

 

Окружающий мир 

 

 

 

Структурные элементы  учебников 

   (базовая и вариативная часть) 
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в паре, творческие, 

дифференцированные задания, интеллектуальный 

марафон) 

    Формы организации учебной и внеурочной 

деятельности  (работа в паре, в группе, коллективный 

диалог, мини-исследование, проекты) 
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Личностные универсальные учебные действия 

Содержание учебников  «Азбука» («Школа России»), «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» 

нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства 

уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, 

знакомство с географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее 

населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и 

окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 

представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать представления о моральных 

нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о здоровом и безопасном 

образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса  формируются  мотивы деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия УМК «Школа России» 

предоставляют большие возможности для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 

формировании играет общая структура всех учебников комплекта.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже при обучении по 

«Азбуке» («Школа России») даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения 

задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 

свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках позволяет строить урок с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в соответствии с ней;  
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— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Школа России», нацелено на формирование познавательных универсальных учебных 

действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (развороты истории и 

конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов 

русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить нужную информацию в 

библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам  нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений 

грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и 

усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на 

формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 

вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию способностей к выделению 

существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации. 

Так, типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на 

группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для формирования познавательных действий. 

Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 

Предоставление права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива 

деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России», обеспечивает формирование коммуникативных 

действий учащихся. 
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Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, который решает 

задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования 

информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского языка как родного на 

деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится 

одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение 

способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, 

сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на развитие регулятивных и 

познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, 

устанавливать очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого, 

участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России», обеспечивают формирование информационной 

грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» является «информационный поиск». Это задание помогает детям 

учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа 

со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что 

взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать 

вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и 

картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем). Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение 

источников информации, получение информации и анализ еѐ достоверности, структурирование информации в соответствии с 

планом проекта, обработка информации и еѐ представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком 

«звѐздочка». Информация «звѐздочки» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой 

факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ 

текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математика». Научно-
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популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся 

к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  проектной 

деятельности. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-деятельностного подхода, который 

предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям УМК«Школа России», 

является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. 

Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 

коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследования: провести наблюдения, 

высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК  «Школа России» по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных  

(умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Школа России»  проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность 

учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 

которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  
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Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это  

позволяет создать условия для достижения  как регулятивных метапредметных  результатов:  (постановку целей деятельности, 

составление плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск 

способов выхода из ситуации), так и познавательных универсальных учебных действий (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, прогнозировать последствия коллективных решений, 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для 

проверки своих знаний, раздел учебников «Справочное бюро». Технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит кличностному 

развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. Способы 

учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

4. Типовые задания в УМК «Школа России», способствующие формированию универсальных учебных 

действий. 



82 

 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, к познавательной, 

справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, 

которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная 

активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. Дифференцированные задания — 

предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, 

интересы. Сложность заданий нарастает за счѐт  востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят 

перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.    

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных интересов, воображения,  на выход в 

творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или 

задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы выполнить это задание, 

учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой 

очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как 

способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому 

ученику высказать своѐ личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-

другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках  представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных 

проектов,  при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых 

проектов, частично исследовательских проектов. Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных 

предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 

содержательном, и в плане организационном.  
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п/п  

Предмет:   Математика 

 

Страница учебника 

1. Наши проекты. «МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС. 

Числа в загадках, пословицах, поговорка». 

64-65 

2. Наши проекты. «МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС. 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

98-99 

 Окружающий мир  

1. Проект: «Моя малая родина» 16-17 

2. Проект: «Моя семья» 58-59 

3. Проект: «Мой класс и моя школа» 6-7 

4. Проект: «Мои домашние питомцы» 44-45 

 Литературное чтение (обучение грамоте)  

1. Наши проекты. «Живая азбука». 110-111 

 Литературное чтение  

1. Наши проекты. «Создаем музей: «Город букв» 28 

2. Наши проекты. «Составляем азбуку загадок». 72 

3. 

 

Наши проекты. Альбом «Наш класс – дружная семья». Год первый. 42 

 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в собственный проект 

создают условия для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

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 
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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». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей. 

Примеры:   

Русский язык 

Отдельные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная работа 

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят и удобряют почву. 

В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья 

деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силѐн. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в пятьдесят раз. 

Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! 

  Муравьи всѐ делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

1. Определи тему текста и вырази еѐ в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. Укажи части 

речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты еѐ понимаешь? В каком значении употреблѐн союз да? Запиши да – … Как 

ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может 

звучать? 

Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: Для доказательства 

используй звуковую запись слова. 

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава     

2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй 

его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной модели.  

1) видный, осинка, усмешка, полковой   

2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

1) Спелая жѐлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 

2) Кричит грачи, с верном другом, зелѐный фасоль, пришѐл со школы. 

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуй постановку знаков 

препинания схемой предложения. 

1) небо,  подниматься,  в, облака,  таять, высокий 

2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он   
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Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий может осуществляться по 

работам учащихся в рабочих тетрадях УМК. На данных страницах учащиеся записывают ход работы над проектом, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют 

педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 

овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; 

предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том числе в форме 

портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирать, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем передавать ребѐнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например, разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфолио творческие, проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 

меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради 

(или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

 



86 

 

6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от 

начального образования к основному образованию в МБОУ «Средняя школа № 6»  осуществляется следующим 

образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению в 

начальной школе. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4.Формы совместной работы по преемственности:  

 семинары, круглые столы по обсуждению вопросов преемственности и адаптации школьников (участники: 

учителя начальной школы, воспитатели и методист детского сада № 47);  

 презентация школы на родительских собраниях будущих первоклассников (выступление заместителя 

директора по УВР, учителей начальных классов  в детском саду № 47); 

 день открытых дверей в школе для будущих первоклассников (мероприятие проводится для родителей, детей, 

приглашаются учителя, психолог, логопед); 

 открытые уроки совместно с педагогами  начальной школы и детского сада,  

 спортивные праздники (весѐлые старты), соревнования, торжественные линейки (для учащихся начальной 

школы и воспитанников детских садов); 

 экскурсии по школе для детей подготовительной группы детских садов; 

  экологические занятия для воспитанников детских садов № 47, посвящѐнные Всемирному дню земли и т.д. 

 совместная работа методического объединения начальной школы и учителей основной школы; 

 поведение педагогических консилиумов по адаптации школьников; 

 викторины, игры, выступление лекторских групп учащихся основной  и средней школы в  начальной школе в 

рамках проведения предметных недель. 
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ПРОГРАММА  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Введение 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом 

реализации УМК «Школа России», и опыта воспитательной работы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа № 6" Петропавловск - Камчатского городского округа.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: детский дом № 5, детский сад № 47,  
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филиал детской художественной школы,  Центр внешкольной работы, Детско-юношеская спортивная школа № 2, 

Детско-юношеская спортивная школа № 5, Краевая детская библиотека имени Крашенинникова, городская библиотека 

№ 5, Литературная светѐлка, Краеведческий музей, музей Боевой славы, Камчатский выставочный центр, Дом детского 

творчества "Юность", Краевой дворец детского творчества, центр технического творчества и др. 

  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени 

образования. 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Реализация целевых 

установок средствами УМК «Школа России». 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России обоснован национальный 

воспитательный идеал и сформулирована высшая цель образования –  высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  системный подход к 

созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданственности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к 

истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях 

многонационального государства. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной 

ступени образования. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором обучающимся 

передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  
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Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы согласуются 

с традиционными источниками нравственности. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   
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   Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеет основами умения учиться; 

 любит  родной край и свою страну; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеет слушать и слышать 

партнера, умеет высказать свое мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих; 

 ученик, знакомый с историей своей школы, 

развивающий еѐ традиции; 

 член детского сообщества, владеющий культурой 

межличностных отношений, построенных на 

цивилизованных формах человеческого общения. 

 

 

  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 
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Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок,  

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, 

о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 
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старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 
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здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

нравственное,  

и социально-

психологическое. 

- учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольной территории, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

- учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения 
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формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

творчестве и искусстве. 

 

народного творчества, традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданст- 

венности, 

патриотизма, 

уважения  

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, его 

символах и институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

- сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества; о правах и 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краеведческая 

работа (внеурочная, внешкольная); 
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к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к русскому 

языку, к своему национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего  города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным 

местам (внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные представления о 

национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах поведения; 

- сформировать элементарные представления о истории 

и культуре нашей страны; 

- беседа, экскурсии  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки  (внеурочная, 
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- воспитывать уважительное отношение к людям 

разных возрастов; 

- развивать способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 

внешкольная);  

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия 

(внеурочная, внешкольная); 

- творческие проекты (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки коллективной 

работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, 

- экскурсии на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- работа творческих мастерских, акции 

(внеурочная, внешкольная). 
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последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 
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- формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических походов, 

экологические акции,  коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

- сформировать представления об эстетических идеалах 

и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- развивать чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям художественным 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- посещение музеев, выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение музыкального училища, концерта 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

народного творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 
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воспитание). творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему виду; 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, (внеурочная, 

внешкольная). 

 

 

 

 

Направления деятельности. Виды и формы деятельности. 

Направления 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные Планируемые результаты 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

 свободам и обязанностям человека 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов «Русский 

язык», 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учителя начальных 

классов 

Формирование ценностного отношения к Родине, 

еѐ символике,  истории, языку и традициям. 

Формирование уважительного отношения к 

своему родному краю, его истории и людям. 

Учащиеся имеют представление о 

государственном устройстве России, правах и 
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мир».  обязанностях человека. 

Внеурочная 

деятельность 

1. Экскурсии 

«Изучаем родной 

край». 

 

1-2 класс 

3-4 класс 

Учителя начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 

1. День здоровья. 

Турслѐт. 

 

2. Операция 

«Ветеран живет 

рядом». 

 

3. Беседы на тему: 

«Конституция - 

основной закон моей 

страны». 

 

4. КТД: 

  "Посылка воину", 

Сентябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

Заместитель 

директора по ВР  

учителя начальных 

классов 

 

учителя начальных 

классов, лекторская 

группа; 

 

учителя начальных 

классов, 

 

Заместитель 
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 "Дети - детям",  

Детская 

Рождественская 

Неделя милосердия. 

 

5. Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой 

край родной»  

6. КТД. 

Праздничный 

концерт  ко Дню 

матери. 

Выставка. 

 

 

 

7.Месячник 

патриотического 

воспитания, 

посвященный Дню 

защитника 

февраль 

ноябрь 

январь 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

директора по ВР,  

педагог - 

организатор, 

учителя начальных 

классов. 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

педагог - 

организатор, 

учителя начальных 

классов. 

Заместитель 

директора по ВР,  

педагог - 

организатор, 

учителя начальных 

классов. 
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Отечества 

8. КТД «Неделя 

Памяти» 

 

февраль 

 

май 

 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов «Русский 

язык», 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учителя начальных 

классов 

Формирование представлений о базовых 

национальных российских ценностях, о правилах 

поведения.  

Учащиеся уважительно относятся к людям 

разных возрастов, к одноклассникам. Готовы к  

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

кружков. 

По программам Руководители 

кружков 

Внеклассная 

работа 

Беседы о внешнем 

виде, правилах 

поведения, культуре 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР,  

педагог - 
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общения. 

КТД ко Дню 

учителя. 

 

КТД ко Дню 8 

марта. 

День Права 

 

 

Октябрь 

 

Март 

Декабрь 

организатор, 

учителя начальных 

классов. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Технология», 

 «Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учителя начальных 

классов 

Ученик осознает ведущую роль образования, 

труда и творчества в жизни человека и общества. 

Уважительно относиться к труду и творчеству 

старших и сверстников. 
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Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

кружков 

технической 

направленности. 

По программе Руководители 

кружков 

 

Сформировано  элементарное представление о 

профессиях, бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам.  

 

 

Внеклассная 

работа 

День знаний. 

Праздник Осени. 

Посвящение в 

первоклассники. 

Конкурс  

новогодних 

игрушек. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

педагог - 

организатор, 

учителя начальных 

классов. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Технология», 

 «Физкультура», 

«Окружающий 

мир». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учителя начальных 

классов 

Сформировано  представление о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, 

социально-психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

спортивных секций. 

По программе Руководители 

секций 
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Внеклассная 

работа 

День здоровья 

Зарница 

 

Спортивные  

семейные праздники 

Спортивные 

соревнования 

 

 

 

Беседы на тему: 

«ЗОЖ» 

Сентябрь 

Май 

 

По плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Ученик  понимает важность занятий физической 

культурой и спортом для своего здоровья, своего 

образования, труда и творчества. Ученик с 

интересом относится к активным видам спорта. У 

ребенка сформирована потребность  в 

соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

 

 

 

 

Формируется негативное отношение  к 

компьютерным играм, телевидению.  

 

 

 

 

 

Формирование ценностного отношения к природе,  
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окружающей среде (экологическое воспитание). 

 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учителя начальных 

классов 

У ученика развивается интерес к природе, 

природным явлениям. Формируется  

ценностное отношение к природе. 

Формируется элементарный опыт 

природоохранной деятельности. 

Ребенок бережно относится  к растениям и 

животным. 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии в 

краеведческий 

музей 

 

Туристические 

походы 

По плану 

 

 

По плану 

Учителя начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 

Выставка  

природных 

материалов «Мир 

вокруг нас» 

Акция «Сделаем 

октябрь 

 

 

апрель 

Педагог - организатор, 

учителя начальных 

классов 
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планету чистой» 

Акция «Помоги 

птицам зимой» 

Акция «Росток» 

Трудовой десант 

 

январь 

 

сентябрь 

май 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Технология», 

 «Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учителя начальных 

классов 

Формируется представление об эстетических 

идеалах и ценностях, о душевной и физической 

красоте человека. У ученика 

развито чувство прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества, развит 

интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке, 

занятиям художественным творчеством. Ребенок 

стремится  к опрятному внешнему виду. 

Внеурочная 

деятельность 

Посещение театра, 

концертов, 

памятников 

По плану 

 

Учителя начальных 

классов 

Руководители 
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культуры. 

Работа кружков.  

 

По программам 

кружков 

Внеклассная 

работа 

Выставка семейного 

творчества на 

празднике день 

Матери, на 

празднике 8 Марта.  

Оформление 

классных комнат, 

школы 

октябрь 

 

К праздничным 

датам по 

календарю 

Учителя начальных 

классов  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День Знаний, День Здоровья, операция «Ветеран живет рядом», Посвящение в первоклассники, 

трудовой десант); 

 октябрь (Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Урожая, конкурс рисунков «Люблю тебя мой край 

родной»); 

 ноябрь ( КТД ко Дню матери); 

 декабрь (Конкурс новогодних игрушек, беседы на тему: «Конституция – основной закон государства»,  Единый 

классный час); 

 январь (Детская Рождественская Неделя Милосердия); 

 февраль (месячник патриотического воспитания, акция «Подарок ветерану своими руками, Смотр строя и песни) 

 март (Праздник «Прощание с Азбукой», КТД ко Дню 8 марта) 

 апрель ( День Земли, трудовой десант) 

 май (КТД  «Неделя Памяти», праздник «Прощание с начальной школой») 
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                                                Условия реализации программы духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является 

важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства:  

1 этаж – оформлены стенды с  тематическими рисунками детей "Радужный калейдоскоп", "Мир глазами детей", 

имеются: спортивный зал,  актовый зал. Представлен план микрорайона с указанием дорог, домов, дорожных знаков,  

безопасного продвижения к школе. Стенд "Педагогические работники МБОУ ООШ № 6"с фотографиями учителей 

школы, а также стенды: "Наши успехи", "Наши достижения".  

2 этаж – оформлены стенды о работе дополнительного образования в школе, детского общественного объединения «В 

гостях у сказки», фотогалерея активистов и отличников учебы, Правовой уголок, а также информационные стенды для 

родителей;  

3 этаж – оформлены стенды: "Государственные символы Российской Федерации", "Государственные символы 

Камчатского края", "Символы школы". На этаже расположены стенды по патриотическому воспитанию школьников,   

галерея маршалов Великой отечественной войны, тематические стенды, музей.  

2. Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 
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— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

—рабочих программ педагогов дополнительного образования. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех участников воспитания: педагогического 

коллектива, семьи, обучающихся. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, который, являясь 

образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями. Программа реализуется 

в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ. ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА,                    ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ 

Учѐба (урочная деятельность) 

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

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы 

ребѐнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – человек» и «человек – 

природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», 

«милосердие и справедливость» и т.д.). 
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Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, 

слушать и понимать собеседника. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими 

взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт 

характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного 

поведения;  

– экскурсии;   

– коллективно-творческие дела (выставки) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах моего народа» и т.п.;  

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности, требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
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Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для родителей, жителей микрорайона, 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек, кассет, книг, 

настольных игр) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, 

разрешение споров, конфликтов. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Учѐба (урочная деятельность) 

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

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и символах 

государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие 

правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребѐнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   

– умение отстаивать справедливость, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в разных социальных ролях.  

После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских  

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими 

друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих 

сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии  по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни 

мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моѐ Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;  

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

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного края (фольклор, 

народные ремесла и т.п.).  

Изучение истории, забота о подшефном памятнике.  

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ 

Учѐба (урочная деятельность)  
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Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, 

творчества, учѐбы в жизни людей. 

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

последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) в развитии общества, 

преобразования природы.  

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

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники, игры и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  
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– совместные проекты с родителями «Труд моих родных».  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

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

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

турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды и т.п.);  

– работа  творческих  мастерских.  

ЗДОРОВЬЕ. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  
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– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнѐрстве ученика и учителя 

(проблемный диалог,  технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка» и т.п.), – обучение в 

психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

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

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться 

от вредных привычек)» и т.п.; 

– встречи-беседы с интересными людьми, с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в 

помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 
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– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

ПРИРОДА. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, 

экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и 

пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражѐнный в литературных 

произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное 

расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческий музей, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного края;   
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– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник 

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

– встречи-беседы с работниками Геологического музея, с работниками НИРО изучающими водные ресурсы, природу, 

воздействие человека на неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на пришкольной территории, на природе: посадка комнатных растений, 

подкормка птиц и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».  

КРАСОТА. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, 

художественным ценностям. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт 

творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 
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Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; 

опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– посещение театральных представлений, концертов, выставки, экскурсии, прогулки с рефлексией по примерным темам: 

«Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», 

«Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений; 

– участие в шефстве класса, школы над историческим памятником; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, 

одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 
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5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного 

взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения 

тематических классных и школьных родительских собраний, организации родительского лектория,  выпуска 

информационных материалов  на сайте школы,  публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций: День знаний, Дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Посвящение в первоклассники", "Прощание с начальной школой", праздничные мероприятия ко Дню Матери и 

Дню 8 марта, Новогодние мероприятия. 

 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе 

родительского комитета класса, школы,  активизации деятельности родительских комитетов, классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных  и классных  мероприятий. 

 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  

1) 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 о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) 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, 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 традициям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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— 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. 

3) 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; 

— 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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— элементарные представления о физическом, нравственном, социально-психологическом здоровье человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) 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; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) 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, традиций, фольклора народов России; 
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— 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. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения родителей,  анонимные 

анкеты, позволяющие  анализировать ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, 

относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, 

эстетические взгляды и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 
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- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

 

 

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика 

А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

- приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности прийти на 

помощь, путем активного вовлечения 

младших школьников в ученическое 

соуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. 

Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», 

«Что вам нравится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение 

статей, отрывков и художественных произведений, сказок); 
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- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика 

М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

Приложение 1 

1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонента нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение 

осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального 

компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. 

Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа»  



128 

 

(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. Складывается отрицательное 

отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается вывод о том, как меняются 

эти представления с возрастом. 

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе другими; 

справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии; 
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2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой поступок?», «О каком 

справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки»  

(предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков сверстников. Он 

должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с 

другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением плохих и хороших 

поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные реакции адекватны, 

но выражены слабо. 
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3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, 

проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях»  

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на которого ребенок 

хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые 

не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое 

внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам неустойчивое. 

Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или считает это 

недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к 

нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, 

отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 



131 

 

Методика «Как поступать» 

 (предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. Например, первая 

ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты 

скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика  «Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям». 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 
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Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 
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(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 

 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 
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13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите 

полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете 

людям, поэтому с вами трудно дружить.  
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От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоящую дружбу и готовы 

дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя 

спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

 (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 

2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или отрицательный ответ 

ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об 

этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не 

крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые 

лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь срочно необходима 

матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от себя», по своей 

инициативе? 
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7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты свое нежелание 

остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, 

молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим делом, не мешать им, не 

вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – 

– –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если 

же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 
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VI. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни   

МБОУ «Основная  школа № 6» 

 
Введение 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189) 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МБОУ 

«Основная школа № 6». 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к 

собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей), 
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 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих  

место в МБОУ «Основная школа № 6». 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Школа России», в образовательном процессе. 

4. Организацию физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализацию дополнительныхобразовательных программ. 

6. Просветительскую работу с родителями (законными представителями учащихся). 

7. Оценку эффективности реализации программы. 

 

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска 

В этом разделе даѐтся характеристика контингента учащихся по следующим примерным параметрам: 

- число обучающихся   в начальной школе  126 человек 

- анализ здоровья на основании медицинских карт 

Медицинские показатели здоровья учащихся  1-х классов: 

В 1-х классах 38 человек  2004-2003 года рождения. 

1. Лорпатология-2 человек. 

2. Хирургическая патология -11 человек. 

3. Понижение остроты зрения - 0 человек. 

4. Соматические заболевания- 4 человека. 

5. Группа здоровья- 

                                    1гр.-10 

                                     2гр.-28 

Во 2 классе  32 человека: 
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1.Лорпатология- 4 человека 

2. Хирургическая патология- 26 человек. 

3. Понижение остроты зрения -2 человека 

4. Соматические заболевания-5 человека. 

5. Группа здоровья-1 гр.- 3 чел. 

                                  2 гр.- 25 чел. 

                                  3 гр.- 4 чел. 

В 3  классах  32    человека: 

1.Лорпатология- 10 человек. 

2. Хирургическая патология- 12 человек. 

3. Понижение остроты зрения -3 человека. 

4. Соматические заболевания- 1 человек1. 

5. Группа здоровья-1 гр.- 5 чел. 

                                  2 гр.-26 чел. 

                                  3 гр.- 1 чел. 

В 4  классе  24   человека: 

1.Лорпатология - 2 человека. 

2. Хирургическая патология - 5 человек. 

3. Понижение остроты зрения - 2 человек. 

4. Соматические заболевания - 4 человека. 

5. Группа здоровья-1 гр.- 3 чел. 

                                  2 гр.- 21 чел.  

 Лорпатология Хирургическая 

 патология 

Понижение  

остроты зрения 

Группа  

здоровья-1  

Группа  

здоровья-2  

Группа  

здоровья-3  

Всего  18 54 7 21 100 5 

 

2. Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ «Основная  школа № 6». 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся: 

-  спортивный зал, душевые  

- медицинский кабинет 
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- процедурный кабинет  

- кабинет психолога и социального педагога 

- школьная столовая на 100  мест 

- учебные кабинеты – 19 

- спортивная площадка 
 

№ Товары Количество 

1 Лыжи (комплект – лыжи, 

крепления и палки) 

60 

2 Мячи разные 

Скакалки 

Ботинки лыжные 

Маты гимнастические 

30 

50 

60 

10 

 

 

Все школьные помещения  в основном соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе 1 компьютерный класс  на 10 посадочных мест.     В соответствии с требованиями современного санитарного 

законодательства для занятий детей  используется лишь такая компьютерная техника, которая имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение о ее безопасности для здоровья детей. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

имеет не только вновь приобретенная техника, но и та, которая находится в эксплуатации. 

     Для отделки интерьера помещений с компьютерами  применены полимерные материалы, на которые имеются 

гигиенические заключения, подтверждающие их безопасность для здоровья детей. 
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     Поверхность пола  удобная для очистки и влажной уборки, обладает антистатическим покрытием. 

     Площадь на одно рабочее место с компьютером не превышает 6 кв.м. 

     Гигиенически грамотно размещены рабочие места в компьютерном классе. Несмотря но то, что экран светится, 

занятия  проходят не в темном, а в хорошо освещенном помещении. 

     Каждое рабочее место в компьютерном классе создает своеобразное электромагнитное поле с радиусом 1,5 м и более. 

Причем излучение идет не только от экрана, но и от задней и боковых стенок монитора. Оптимальное расположение 

оборудования должно исключать влияние излучения от компьютера на учащихся, работающих за другими 

компьютерами.  

     Освещенность поверхности стола или клавиатуры  не менее 300 лк, а экрана не более 200 лк. 

     Для уменьшения зрительного напряжения важно следить за тем, чтобы изображение на экране компьютера было 

четким и контрастным. Необходимо также исключить возможность засветки экрана, поскольку это снижает 

контрастность и яркость изображения. 

     При работе с текстовой информацией предпочтение следует отдавать позитивному контрасту: темные знаки на 

светлом фоне. 

     Расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не менее 50 см.    Одновременно за компьютером должен 

заниматься один ребенок, ток как для сидящего сбоку условия рассматривания изображения на экране резко 

ухудшаются. 

     Оптимальные параметры микроклимата в дисплейных классах следующие: температура - 19-21 °С, относительная 

влажность - 55-62%. 

     Перед началом и после каждого академического часа учебных занятий компьютерные классы должны быть 

проветрены, что обеспечит улучшение качественного состава воздуха. Влажную уборку в компьютерных классах 

следует проводить ежедневно. 

     Приобщение детей к компьютеру следует начинать с обучения правилам безопасного пользования, которые должны 

соблюдаться не только в школе, но и дома. 

     Для профилактики зрительного и общего утомления на уроках необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

     • Оптимальная продолжительность непрерывных занятий с компьютером для учащихся 1-11 классов должна быть не 

более 15 минут. 

     • С целью профилактики зрительного утомления детей после работы на персональных компьютерах рекомендуется 

проводить комплекс упражнений для глаз, которые выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при 

ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движений глаз. Для большей привлекательности их можно проводить 

в игровой форме. 
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     Примерный комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, 

посмотреть вдаль на счет 1 -6. Повторить 4-5 раз. 

2.  Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем открыть глаза, 

посмотреть вдаль на счет 1 -6. Повторить 4-5 раз. 

3.  Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на 

счет 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-

4 раза. 

4.  Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо вдоль на счет 1-6; затем налево 

вверх - направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1 -6. Повторить 4-5 раз. 

5.  Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки.    Регулярное проведение 

упражнений для глаз и физкультминуток эффективно снижает зрительное и статическое напряжение. 

6.  Занятия в кружках с использованием ПК следует организовывать не раньше, чем через 1 час после окончания 

учебных занятий в школе. Это время следует отводить для отдыха и приема пищи. 

7.  Для учащихся начальной школы занятия в кружках с использованием компьютерной техники должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю.   Продолжительность одного занятия - не более 60 минут. После 10-15 

минут непрерывных занятий за ПК необходимо сделать перерыв для проведения физкультминутки и гимнастики 

для глаз. 

8.  Несомненно, что утомление во многом зависит от характера компьютерных занятий. Наиболее утомительны для 

детей компьютерные игры, рассчитанные, главным образом, на быстроту реакции. Поэтому не следует отводить 

для проведения такого рода игр время всего занятия. Продолжительное сидение за компьютером может привести к 

перенапряжению нервной системы, нарушению сна, ухудшению самочувствия, утомлению глаз. Поэтому для 

учащихся этого возраста допускается проведение компьютерных игр только в конце занятия длительностью не 

более 10 минут. 

2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов:  

1  учитель физической культуры, 

1 психолога,  

1 социальный педагог 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
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процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2.5. Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым взаимодействием: с ДДТ 

«Юность», СЮТ, ШЮЛД, ДЮСШ, детской поликлиникой № 2. 

3. Использование возможностей УМК  «Школа России», в образовательном процессе 
Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию здоровосберегающей среды обучения; 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России», обеспечивает  организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному 

вхождению ребѐнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей 

к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 

принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

3.2. УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий 

акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При 
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выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, 

духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. 

Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на 

сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских 

писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное 

познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует 

созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, 

можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», 

«Выучи стихотворение,  которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты здоровья 

человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», 

«Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и 

культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 

органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, 

курение, шум ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития каждого 

первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их 

к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 
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Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, 

подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

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

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной 

работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья 

учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Школа России» помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Учебно-методические комплекты дают возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 

учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» имеют 

социальные проекты. В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность учащихся выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и 

может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так как требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

          4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа  в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

— организацию работы спортивных секций – «Бокс», «Волейбол»; «Ритмика» 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «День здоровья» – (сентябрь, май); 

 соревнования по мини- футболу,  шахматам; 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (май); 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

6. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.   

1. Ведѐтся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач); 

—Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по материалам учебников, 

приглашѐнные специалисты); 

— Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— Родительские собрания («Режим дня», «Правильное питание», «Что мы едим?» 

— Просмотры видеороликов 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно участвуют в них) 

  «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 
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 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

В школе есть медицинский кабинет, где учащиеся школы два раза в год проходят осмотр. 

В школе систематически проводятся мероприятия по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

обязательны динамические паузы в различных формах (физминутки, подвижные и малоподвижные игры) 

Учащиеся охотно участвуют в оздоровительных мероприятиях. 

Проводятся Дни здоровья, зарядки, соревнования, конкурсы, инструктажи, «Осенние кроссы», игры на свежем 

воздухе, дни здоровья. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты 

обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
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                                                              План внеурочной деятельности 

 
Роль и место внеурочной деятельности в основной образовательной программе школы. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности 

представлено следующими предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения),  

обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусств (уроки музыки и изобразительного искусства), 

технология (уроки технологии) а также основы духовно-нравственной культуры народов России  (уроки одноименного 

предмета). Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся  и 

создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241) в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе начального общего образования 

предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализации учебной деятельности в рамках 

основной образовательной программы школы. Механизмом реализации внеурочной деятельности должен являться план 

внеурочной деятельности образовательного учреждения, который разрабатывается по ступеням общего образования. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от 

урочной системы обучения. Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) могут быть составлены индивидуальные учебные планы. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
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обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 

образовательной программы. 

В качестве форм, в которых может быть реализована внеурочная деятельность закреплены такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. Вместе с тем необходимо 

понимать, что данные формы не тождественны по целям, содержанию и формам дополнительного образования детей.  

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет также решить ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни (сложность произвольной регуляции 

деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что для детей сложны статические нагрузки, ограничения 

двигательного режима, быстрое переключение с одного вида деятельности на другой и т.д. Кроме того, для 

первоклассников еще очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном детстве, в первую 

очередь, игровая деятельность. 

Поэтому, использование таких форм организации образовательного процесса как целевые прогулки, экскурсии, 

развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для формирования умения учиться, а опора на наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых 

этапах обучения в школе. 

Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе должны способствовать формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
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- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- способности использования начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности : 

В начальной школы выделены основные направления внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное направление  

 Духовно-нравственное направление 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Общекультурное направление 

 Социальное направление 

Спортивно – оздоровительное направление  

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы является одной из 

приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем 
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закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных 

занятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность. Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий по спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью образовательного 

процесса согласно ФГОС НОО. Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором 

школьники могут развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие 

личностные качества. 

Формы спортивно-оздоровительной деятельности на 2011-2012 год: 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации Кто организует Где планируется 

Школа Первая 

половина 

учебного дня 

Утренняя зарядка, 

ритмика, перемены 

Классный руководитель  Режим дня класса 

Первая 

половина 

учебного дня 

динамические паузы во 

время урока 

Учитель  В планах уроков 

Первая 

половина 

учебного дня 

Прогулки, игры на 

свежем воздухе. 

Классный руководитель  Расписание занятий, план работы 

классного руководителя  

Первая 

половина 

учебного дня 

Спортивно-

оздоровительные часы, 

физкультурные праздники 

и соревнования 

Учитель физкультуры Расписание занятий, план спортивно-

массовых мероприятий   
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школа Вторая 

половина 

учебного дня 

Кружки «Ритмика»  

 

Учитель физкультуры 
 

Расписание занятий, план внеурочной 

деятельности 

По выбору Первая или 

вторая 

половина 

учебного дня 

Совместные мероприятия 

семьи и школы (прогулки, 

праздники, соревнования) 

Классный руководитель и 

родители учащихся 

Расписание занятий, план работы 

классного руководителя  

ДЮСШ Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные 

дни 

Детские спортивные 

секции, кружки при 

ДЮСШ «Волейбол». 

«Бокс», «Самбо» 

Тренер ДЮСШ Карта занятости учащихся 

 Художественно-эстетическое воспитание: 
Задача художественно-эстетического воспитания состоит в формировании творчески активной личности, которая 

способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые 

элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается 

эстетическое воспитание. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического 

воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – 

прикладное искусство и другие виды художественного творчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, 

интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида 

искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия 

художественного произведения.  

Литература включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, науку о литературе - 

литературоведение и навыки литературной художественно-творческой деятельности. Основным и главным элементом 

литературы как предмета является, конечно, само искусство — произведения художественного слова. В процессе 

занятий литературой ребенок совершенствует и навыки чтения, учится эстетическому освоению художественных 

произведений, усваивает их содержание и развивает свои психические силы: воображение, мышление, речь. Развитие 

навыков чтения, способности эстетического восприятия, аналитического и критического мышления — решающие 

средства наиболее эффективного достижения воспитательной цели. 
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Музыка как интегрированный предмет органически вбирает в себя изучение собственно музыкальных 

произведений, историю, теорию музыки, а также простейшие навыки исполнительства в области пения и игры на 

музыкальных инструментах. «Музыка» выдвигает единые эстетические задачи музыкального образования и воспитания 

школьников. Все преподавание нацелено на такое музыкальное воспитание, которое обеспечивает развитие духовного 

богатства личности обучающихся, нравственно-эстетический характер их деятельности, побуждений, взглядов, 

убеждений, а также накапливанию знаний, умений и навыков во всех видах музыкальной деятельности. 

Изобразительное искусство как интегрированный предмет объединяет познание самих художественных 

произведений, элементы искусствознания, теории изобразительной деятельности, освоение навыков практического 

изображения, изобразительной грамоты и творческого самовыражения. «Изобразительное искусство» - этот предмет 

знакомит учащихся не только с живописью, графикой и скульптурой, составляющими группу изобразительных 

искусств, но также с архитектурой и декоративным искусством.  

Именно внеурочная работа даѐт детям реальную возможность познакомиться с искусством шире. Она знакомятся 

и с такими видами искусства, как кино и театр. 

 

Формы общекультурной деятельности на 2011-2012 год: 

 

Место 

проведени

я 

Время 

проведения 

Формы организации Кто организует Где планируется 

Школа Первая 

половина 

учебного дня 

Кружки: «Радужные нотки», 

«Конструирование»,  

Педагоги  

Дополнительного 

образования 

Учебный план 

Школа Первая и 

вторая 

половина 

учебного дня 

Просмотр художественных фильмов, 

видеовыставок, виртуальное посещение 

музеев 

Классный руководитель  Расписание занятий, план 

работы классного 

руководителя  
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По выбору Вторая 

половина 

учебного дня 

Совместная с родителями 

художественно-эстетическая 

деятельность 

Классный руководитель 

и родители учащихся 

Расписание занятий, план 

работы классного 

руководителя  

Краеведчес

кий музей 

 

выходные 

дни, вторая 

половина 

дня 

Посещение кружков, участие в 

подготовке праздничных программ,  

экскурсии 

Классный руководитель  план работы классного 

руководителя 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной и проектной деятельности 

обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в форме кружков познавательной 

направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), 

библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления может быть положена 

общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву стоит во главе угла 

идейного и нравственного воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних 

лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность 

приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 

человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития 

которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной 
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деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу. 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни 

можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный 

мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 

общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу школьников с воспитывающей 

информацией, предлагая им обсуждать еѐ, высказывать своѐ мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. 

Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, 

героизме и малодушии, войне и экологии, классической и массовой культуре и других экономических, политических 

или социальных проблемах нашего общества.  

 

 

Условия реализации. Образовательная программа начального общего образования создана с учетом особенностей и 

традиций МБОУ «Основная  школа № 6», предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

I. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Численность 

педагогов 

Возраст 

До 

30 

% 30-40 % 40-50 % 50-60 лет % Свыше 60 

 

% 
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Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги имеют 

успешный опыт и владеют современными образовательными технологиями. 

Стаж 

До 2-х 

лет 

2-5 лет % 5-10 % 10-20 % 20-30 % Свыше 30 % 

0 0 0% - 0% 2 40% 3 60% 0 0% 

 

 Квалификация 

Численность 

педагогов 

Высшая % Первая  % Не имеют категории  % 

5 
0 0% 1 20% 4 80% 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование Стаж Класс Курсы повышения квалификации (название) 

1 Макарова Жанна 

Борисовна  

Высшее  9 лет 2 Обновление содержания  начального образования. 

 

5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 0  
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2 Минакова Ольга 

Анатольевна 

Высшее  28 лет 3  

3 Федюкова Людмила 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

18 лет 4 Обновление содержания  начального образования  

 

4 Боженко Елена 

Васильевна 

Среднее 

специальное 

28лет 1 "Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования: содержание, 

технология введения" 

5 Лушникова  

Татьяна  

Высшее 28 лет  1 "Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования: содержание, 

технология введения" 

 

Комплектование классов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2 группы продленного дня, 50 учащихся 

Режим работы ОУ:   

Все классы  обучаются в первую смену по пятидневной учебной неделе.  

Начало учебных занятий  8 часов 30 минут. 

В первом классе обучение проводится без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся. В 

первом  полугодии используется метод постепенного наращивания учебной нагрузки (ступенчатый режим обучения). В 

сентябре – октябре проводятся  по три урока  продолжительностью  35 минут каждый. Во второй четверти  по четыре 

класс Количество классов в параллели Количество учащихся 

1 класс 2 38 

2 класс 1 31 

3 класс 1 31 

4 класс 1 21 

всего 5 120 
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урока продолжительностью 35 минут. Во втором полугодии продолжительность уроков по 45 минут. После второго 

урока предусмотрена динамическая пауза. В середине третьей четверти для первоклассников организованы 

дополнительные недельные каникулы. 

II. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Укреплена материально-техническая база  МБОУ «Основная  школа № 6», которая включает 19 учебных кабинетов, 1 

кабинет информатики, 1спортивный зал, столовую на 100 посадочных мест, учебные мастерские (столярную и 

слесарную), кабинет обслуживающего труда для девочек, медицинский кабинет, кабинет психолога и социального 

педагога, музей, спортивную площадку). 

Школа оснащена компьютерной техникой. 9 учебных кабинетов МБОУ «Основная  школа № 6» обеспечены 

мультимедийным оборудованием, в школе 3 интерактивных доски. В кабинете имеется оргтехника: сканеры,  принтеры, 

ксерокс. 

 
 

 


