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Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ с.Кабановка разработана  в  соответствии  с  Приказом  № 373  

Минобрнауки России  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  

от 6 октября  2009  года.  

  Программа соответствует  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы. 

  Программа составлена на основе примерной основной 

образовательной программы НОО, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

2. Цели и задачи реализации ООП: 

  Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования формулируются на основе 

Стандарта, Примерной ООП НОО (стр. 5,6) и Программы развития ОУ 

(ФГОС п. 7) 

В основе Стандарта лежит  системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  
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• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования;  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

4. Краткая характеристика ОУ  

4.1.Тип ОУ – общеобразовательное  учреждение  

4.2.Вид ОУ –  средняя общеобразовательная школа  
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Сведения об образовательном учреждении, 

 реализующем общеобразовательные программы 

 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

 

 I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование ОУ__ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с.Кабановка   муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области  

                                                                        (в соответствии с Уставом) 

1.2. Юридический адрес 446337 Самарская область, Кинель-Черкасский район, 

                                               с.Кабановка,ул.Крыгина,1б. 

 

Фактический адрес   446337 Самарская область, Кинель-Черкасский район, 

                                               с.Кабановка ул.Крыгина,1б. 

 

1.3. Год основания ОУ ___2012______ 

 

1.4. Телефоны ___8(84660) 3-15-31_____. 

 

1.5. E-mail ____kabanovka2009@ yandex.ru_. 

 

1.6.WWW-сервер-_www: kabanovskajsosh.ucoz.ru/. 

 

1.7. Лицензия: Лицензия: Серия РО, № 012068, регистрационный № 2697 от 07 

февраля 2011 года.  

 

1.8. Действующий статус ОУ: тип   общеобразовательное учреждение 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/
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         вид   средняя общеобразовательная школа . 

1.9. Учредитель (ли)  

*_Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской области_ 

*Комитет по управлению имуществом администрации  Кинель-Черкасского района»  

 

1.10. Наименование филиала  Богородский 

 

1.11.Местонахождение филиалов_446340  Самарская область, Кинель-Черкасский 

                                                         район,  с.Богородское ,ул.Молодежная,1    

 

1.12. Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного управления») 

 

*Учредители 

*Трудовой коллектив 

*Директор 

*Педагогический совет школы 

*Совет школы 

*Общешкольный родительский комитет 

*Органы общешкольного ученического самоуправления 

II. Условия для организации образовательного процесса 

2.1.Проектная наполняемость здания ____218_____________________________________. 

2.2. Реальная наполняемость ____119____________________________________________.        

4.3.Особенности контингента учащихся 

         Состав  обучающихся в начальных классах на начало 2010-2011 учебного 

года в ОУ – 46 человек; на конец – 2010\2011 учебного  года в начальной школе 

насчитывалось 4 класса с количеством учащихся 46 человек.  Наполняемость 

классов устанавливается в количестве соответствующим санитарно-

гигиеническим нормам, но не более установленного законодательством (от 15 до 

28 человек в классе). В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста к 1 
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сентября текущего года шести лет шести месяцев при отсутствии медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья для посещения детских учреждений и 

освоения, реализуемых школой общеобразовательных программ, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) разрешается приём в школу для обучения в более раннем 

возрасте. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в 1 класс 

независимо от уровня их подготовленности. Приём на конкурсной основе не 

допускается. 

 

 

Социальные особенности семей учащихся:  

- количество неполных семей – 5 

- малоимущие семьи – 8 

- опекунские семьи –  2семья (1ребенок) 

 - многодетные семьи – 3 

- неработающие родители – 6 

- количество учащихся, состоящих на учете в «группе риска» - 0 

- количество детей с ограниченными возможностями – 6 

 

4.4.Кадровый состав учителей  начальной школы. 

Состав учителей начальных классов: 

 

 Кадровый состав начальной школы 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

 отчество педагога 

Должность   

Класс 

Стаж 

педагогической 

работы 

 

Образование 

 

Категория 

1. Апаркина Людмила 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 30 Высшее первая 

2. Алексашина Алла 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

(Богородский 

ф-л) 

1-4 15 Высшее Вторая  

3. Афанасьева Любовь 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

1-7 30 Высшее Первая   
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4. Капитанов Олег 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 

 17 Средне-

специальное 

Первая  

5 Денисова Любовь 

Владимировна 

Учитель 

ИКТ 

2-4 27 Высшее - 

6 Карягина Светлана 

Александровна  

Учитель 

немецкого 

языка 

2-11 14 Высшее Первая 

 

 

4.5. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

школы. 

• Обеспеченность учебниками  -   100 %  

• Доля учебных пособий, приобретаемых за счёт родителей -  0 % 

• Количественное и качественное наполнение и состояние фондов медиатеки 

\ библиотеки; оборудование медиатеки: 

№ п\п Учебники Художественно – методическая 

литература 

Итого 

1. 1657 867   2524 

Оснащенность образовательного учреждения компьютерной техникой. 

В школе 1 компьютерный класс  на 4  рабочих места  и 1 место преподавателя. 

Кроме этого, в школе 6 компьютеров установлены в разных службах: кабинет 

директора  школы, библиотека, бухгалтерия.  Все компьютеры в школе 

объединены в школьную локальную сеть, которая дала возможность 

систематизации работы пользователей. На каждом компьютере есть возможность 

выхода в Интернет.   В школе имеется программное обеспечение.   

Список программ, используемых в ГБОУ СОШ с.Кабановка: 

• MS Windows XP SP 2 Home Edition 

• MS Office 2000 + FrontPage XP (2003 г.) 

• Turbo Pascal 7.1 

• Magic Gooddy 

• Winamp 2.95 

• Adobe PhotoShop CS 

• Adobe Acrobat 6.0 

• WinRAR 3.5 Rus 

• Alcohol 120% 

• QIP 
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• Borland Delphi 6, 7 

• Nero 6 Ultra Edition 

• Количество точек свободного доступа: 

• К Интернету – 6 

• К локальной сети \ компьютерной техники - 6 

• Среднее количество времени доступа в Интернет в расчёте на одного 

учащегося в неделю: 

I ступень  II ступень  III ступень  

1 час 3 часа 9 часов 

• Количество учащихся на 1 компьютер – 6 человек. 

4.6. Особенности организации образовательного процесса (используемый 

УМК начального общего образования, образовательные технологии) 

  Реализуемые образовательные программы (основные и 

дополнительные): 

а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования): 

Основные 

Предметы в соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня. 

Автор 

Учебники 

Русский язык  

 

Для 1 класса: 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» Русский язык 

Москва «Просвещение» 2011 

год  

Авторы: Канакина В. П., 

Горецкий В. Г., Дементьева М. 

Н., Стефаненко Н. А., Бойкина 

М. В.   

 

 

Для 2-4 классов 

Концепция  программы для  

начальных  классов  «Школа  

России» 

 

«Азбука» Автор: В. Г. 

Горецкий, Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А.   Москва 

«Просвещение» 2011г.  

1 класс  

Русский язык. Авторы  

Канакина В. П., Горецкий В. 

Г.Москва  "Просвещение" 2011 

г. 1 класс 

Пропись к «Русской азбуке» 

для 1 класса начальной школы 

Москва «Просвещение»  

2011.г.  

 

Русский язык в двух частях. 

Авторы Л. М. Зеленина, Т. Е. 

Хохлова. Москва  

"Просвещение" 2007-10 г.г. 2 

класс 

Русский язык в двух частях. 
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Авторы Л. М. Зеленина, Т. Е. 

Хохлова. Москва  

"Просвещение" 2007-10 г.г. 3 

класс 

Русский язык в двух частях. 

Авторы Л. М. Зеленина, Т. Е. 

Хохлова. Москва  

"Просвещение" 2007-10г.г.  

4 класс 

Литературное чтение 

 

Для 1 класса: 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» Литературное 

чтение  Москва «Просвещение» 

2011 год  

Авторы:  Л. Ф. Климанова, В.Г. 

Бойкина М. В.   

Для 2-4 классов  

Концепция и программы для 

начальных классов «Школа 

России» Литературное чтение 

Москва «Просвещение» 2008 

год Часть 1. 

Авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова   

 

«Литературное чтение». 

Авторы:   

Л. Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова.  – 

Москва  «Просвещение», 

2011г.     1 класс 

 

 

 «Литературное чтение» в 2 

частях. Авторы:  Л. Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и  др.  – 

Москва  «Просвещение», 2007-

10г.г. 

2 класс 

«Литературное чтение» в 2 

частях. Авторы:  Л. Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и др.  – 

Москва  «Просвещение», 2007-

10г.г. 

3 класс 

«Литературное чтение» в 2 

частях. Авторы:  Л. Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и др.  – 

Москва  «Просвещение», 2007-

10г.г. 

4 класс 

Математика  

 

Для 1 класса: 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» Математика  

Москва «Просвещение» 2011 

год  

Авторы:   М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова 

Для 2-4 классов  

Концепция программы для 

начальных классов «Школа 

Математика в двух частях  

Авторы М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова 

Москва «Просвещение», 2011г. 

1 класс  

 

Математика в двух частях  

Авторы М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова 
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России» Математика Москва 

«Просвещение» 2008 год  

Часть 1. 

Авторы: М. И. Моро, Ю. М. 

Колягин, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова 

  

Москва «Просвещение», 2007-

10 г.г.  

2 класс  

Математика в двух частях  

Авторы М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова 

Москва «Просвещение», 2007-

11г.г.  

3 класс  

Математика в двух частях  

Авторы М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова 

Москва «Просвещение», 2007-

10г.г.  

4 класс  

Окружающий мир  Для 1 класса: 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» Окружающий 

мир   Москва «Просвещение» 

2011 год  

Автор:   А. А. Плешаков 

Для 2-4 классов  

Концепция программы для 

начальных классов «Школа 

России» Окружающий мир 

Москва «Просвещение» 2008 

год Часть 1. 

Автор: А.А. Плешаков 

Окружающий мир в двух 

частях Автор А. А. Плешаков 

Москва «Просвещение», 2011г. 

1 класс 

 

 

Окружающий мир в двух 

частях Автор А. А. Плешаков 

Москва «Просвещение», 2007-

10г.г. 

2 класс 

Окружающий мир в двух 

частях Автор А. А. Плешаков 

Москва «Просвещение», 2007-

10г.г. 

3 класс 

Окружающий мир в двух 

частях Автор А. А. Плешаков 

Москва «Просвещение», 2007-

10г.г. 

4 класс 

Изобразительное 

искусство 

 

Для 1 класса: 

Рабочая  программа  «Школа 

России» Изобразительное 

искусство  Москва 

«Просвещение» 2011 год  

Автор:  Неменская Л. А.  

Для 2-4 классов  

Концепция и программы для 

начальных классов  "Школа 

России". Изобразительное 

искусство и художественный 

труд. Часть 2. Москва 
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"Просвещение", 2008 год. 

Автор Б. М. Неменский, В. Г. 

Горяев  и др. 

Технология 

 

Для 1 класса: 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» Технология   

Москва «Просвещение» 2011 

год  

Авторы:  Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В.  

Для 2-4 классов  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений "Технология. 

Трудовое обучение. 1-4, 5-11 

классы". Авторы Ю. Л. 

Хотунцев, В. Д. Симоненко. 

Москва  «Просвещение» 2007г. 

Программы начального и 

основного  общего образования 

Технология. Москва 

Издательский центр  «Вентана – 

Граф» 2009 год Авторы: 

Хохлова М. В., Самородский П. 

С., Синица Н. В., Симоненко В. 

Д. 

 

Музыка  Для 1 класса: 

Рабочая  программа  «Школа 

России» Музыка  Москва 

«Просвещение» 2011 год  

Авторы: Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Для 2-4 классов  

Программы  

общеобразовательных 

учреждений 1 – 8 классы 

Музыка под руководством  Д. Б. 

Кабалевского  Москва  

«Просвещение» 2006г. 

1 класс – авторы: И. В. 

Кадобнова, В. О. Усачёва, Л. В. 

Школяр 

2 – 4 классы – авторы Э. Б. 

Абдуллин, Т. А. Бейдер, Г. Е. 

Вендрова и другие. 

 

Физическая культура Для 1 класса: 

Рабочая  программа  «Школа 

России» Физическая культура  
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Дополнительные 

 Москва «Просвещение» 2011 

год  Авторы:  В. И. Лях, А. А. 

Зданевич 

Для 2-4 классов  

Программы  

общеобразовательных 

учреждений «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1 – 11 

классов» Москва 

«Просвещение» 2007г. 

Авторы: В. И. Лях, А. А. 

Зданевич 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Для 2-4 классов  

Программы курса английского 

языка «Английский с 

удовольствием для 2 – 11 

классов» Авторы: М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. 

«Титул» 2009г. 

Английский с удовольствием 2 

класс Автор: М. З. 

Биболетова«Титул» 2008-

2009г. 

Английский с удовольствием 3 

класс Автор: М. З. 

Биболетова«Титул» 2008-

2009г. 

Английский с удовольствием 4 

класс Автор: М. З. 

Биболетова«Титул» 2008-

2009г. 

Информатика и 

информационно – 

коммуникационные 

технологии 

 

Для 2-4 классов  

Программы  

общеобразовательных 

учреждений Информатика 1 – 4 

классы Автор: А. В. Горячев 

Москва «Просвещение» 2001 

год 

 

«Информатика в играх и 

задачах» Учебник – тетрадь 

для 3 класса Авторы: А. В. 

Горячев, Т. О. Волкова, К. И. 

Горина и другие Москва 

«Баланс» 2005 год 

«Информатика в играх и 

задачах» Учебник – тетрадь 

для 4 класса Авторы: А. В. 

Горячев, Т. О. Волкова, К. И. 

Горина и другие Москва 

«Баланс» 2005 год 

Основы жизненного 

самоопределения 

 

Для 2-4 классов  

Программа регионального курса 

«Основы жизненного 

самоопределения» Авторы: А. 

А. Гудзовская, Г. З. Сураева 

Самара 2002 год 

Самоопределение Авторы: А. 

А. Гудзовская, Г. З. Сураева 

Самара 1997г., 2 класс. 

Самоопределение Авторы: А. 

А. Гудзовская, Г. З. Сураева 

Самара 1997г., 3 класс. 

Самоопределение Авторы: А. 

А. Гудзовская, Г. З. Сураева 

Самара 1997г., 4 класс. 
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Предметы  Программы 

Авторы  

Учебники, пособия, 

дополнительный материал 

Факультатив «Проектная 

деятельность» 

Примерные программы 

начального общего 

образования. Стандарты 

второго поколения» в двух 

частях. Часть 1. М. 

«Просвещение», 2008 год 

Руководители проекта: Н. Д. 

Никандров, М. В. Рыжаков, А. 

М. Кондаков. 

 

 

Учителями используются в работе следующие образовательные технологии: 

Образовательные технологии и их результативность. 

 

Технология Результат использования технологии 

Проблемное обучение Развитие общеучебных навыков и умений 

школьников.  Индивидуально-

ориентированная система 

обучения 

Исследовательские методы 

обучения 

Развитие исследовательских навыков в процессе 

обучения на одном уроке и в серии уроков, в 

дополнительном образовании с последующей 

презентацией результатов работы в виде: реферата, 

доклада, проекта. Участие в школьной, окружной, 

региональной  научно-практической конференции. 

Проектные методы 

обучения 

Повышение мотивации учащихся к изучаемым 

предметам; Создание пособий, используемых на 

уроках, выход проектов за рамки предметного 

содержания на уровень социально-значимых 

результатов (газета). 

Технология игрового 

обучения: ролевых, 

деловых и других видов 

обучающих 

Повышение мотивации в обучении, повышение 

коммуникативных компетенций учащихся. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Развитие взаимоответственности, способности 

обучаться в силу собственных возможностей. 
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Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Создание презентаций проектов, исследовательских 

работ, создание рефератов, докладов, развитие навыка 

работы в Интернете. 

Компетентностно  –

ориентированное обучение 

Заинтересованность учащихся не только в конечном 

результате своей деятельности, но и в самом процессе 

его достижения. Опыт деятельности становится 

достоянием  учащихся,  соединяя в себе знания и 

умения, компетенции и ценности. 

Здоровьесберегающие  

технологии 

Внедрение в обучение ведет к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического 

климата в детских коллективах, активно приобщает 

родителей школьников к работе по укреплению их 

здоровья. Учителям, освоившим эту технологию, 

становится и легче и интереснее работать, поскольку 

исчезает проблема учебной дисциплины и происходит 

раскрепощение учителя, открывается простор для его 

педагогического творчества. 

Технологии развития 

критического мышления 

Учение, ориентированное на выработку навыков 

критического мышления, предусматривает не просто 

активный поиск учащимися информации для 

усвоения, а нечто большее: соотнесение того, что они 

усвоили, с собственным опытом, а также сравнение 

усвоенного с другими исследованиями в данной 

области знания. Учащиеся вправе подвергать 

сомнению достоверность или авторитетность 

полученной информации, проверять логику 

доказательств, делать выводы, конструировать новые 

примеры для её применения, рассматривает воз-

можности решения проблемы и т.д. 

5. Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования (Примерная ООП НОО 

стр. 3-4)     как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
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ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

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

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

• При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
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построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

6. К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

7.  Основная образовательная программа начального общего образования 

данного образовательного учреждения содержит следующие разделы 

(согласно п. 16 ФГОС): 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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• программу коррекционной работы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного  типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

приобретения опыта реального управления и действия. 

ГБОУ СОШ с.Кабановка, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в ОУ; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом ОУ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 
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детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

могут закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Раздел 2. 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.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

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

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с    несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 
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• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содер-

жание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированно 

го текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
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• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -  управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
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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; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1. 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 
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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; 

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. 

2. 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; 
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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. 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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, её 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. 

4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

5. 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 
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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. 

6. 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. 

7. 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). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  
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На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   

достижения результатов средствами   УМК «Школа России» 

 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 
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7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Предметные результаты:  

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 умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 
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Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 
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13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

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; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач. 
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- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 
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Предметные результаты  
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 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). 
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5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

Раздел 3. Учебный план начального общего   образования. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования (далее — базисный учебный план) фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно - деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
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ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этно-

культурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. 

д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для 
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продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дис-

танционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Базисный учебный план 

начального общего образования 

Вариант 1 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

Инвариантная часть  

(федеральный 

компонент) 

Обязательная 

часть 

21           22       22        22         86  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 3 2 2 10 

Иностранный язык — 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Вариативная часть 

(компонент ОУ) 5 – дневная учебная 

неделя 

(2*) 3 3 3 11 

Итого 21 22 22 22 87 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 25 25 25 95 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

7 10 10 10 40 

Всего к финансированию 30 35 35 35 135 

*В соответствии с Санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами (Сан ПиН 22.4.2.1178-02) в 1 классе:   

- допускается только 5-дневная учебная неделя; 

- предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Для её организации выделяются 2  часа в компонент ОУ. Указанные часы при 

определении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не 

учитываются.  

Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели базисного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоении 

•  

Примерный учебный план образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

I 
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Внеурочная деятельность 7 

Спортивные кружки, 

секции 

2 

Военно-патриотические, 

экологические клубы 

1 

Предметные кружки 1 

Музыкальные кружки, 

театральная студия 

1 

Проектная деятельность 1 

Всего к финансированию 7 

 

Сетка внеурочной деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Программа  Кол

-во 

час

ов 

Цель программы 

Духовно-
нравственное 

 

Кружок «Музей в 
твоем классе» 
(история, традиции)  

1 

1 

Изучение прошлого и настоящего села, 
обычаев, традиций и духовной культуры 
народа, проживающих в нашем селе и 
районе. Воспитание патриотизма у 
учащихся через краеведческие знания о 
селе и районе. 

Социальное  «Сказка своими 
руками» 

1
1 

Обогащение детей специальными 
знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для успешного развития 
процесса общения на театральной 
сцене,дать возможность детям проявить 
себя ,творчески раскрыться в области 
театрального исксства.. 

Общеинтеллектуаль
ное 

Кружок «Волшебный 
мир книги » 

1
1 

Развитие интеллектуально-творческих 
способностей и совершенствование 
психических процессов младших 
школьников. 

Кружок  « Юный 
исследователь» 

1
1 

 Выявление наиболее способных к 
творчеству учащихся и развитие у них 
познавательных интересов 
,интеллектуальных , творческих и 
коммуникативных способностей 

Общекультурное Кружок  «Весёлые 
нотки»  

1
1 

Развитие творческого потенциала личности 

первоклассника в процессе театральной 

деятельности, художественной и 

эстетической активности. 

Кружок  «Волшебная 
страна оригами» 

1
1 

Формирование художественно-

эстетических способностей через 

обеспечение эмоционально-образного 

восприятия действительности,развитие 

эстетических чувств и представлений, 

образного мышления и воображения. 

Спортивно- Кружок «Игры народов 1Сохранение и укрепление физического 
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оздоровительное 
напрвление 

мира» 1 здоровья младших школьников, 
формирование мотивации на здоровый 
образ жизни. Подвижные игры 2

2  

 

 

БУП НОО ГБОУ СОШ с.Кабановка  соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, содействует 

исполнению ФГОС.  

   БУП состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части.  

   В учебном плане учреждения отражены основные показатели БУП: 

поименованы все учебные предметы, указан объем в часах, выделяемый для 

урочных занятий в начальной школе на каждый из предметов.  

   Заметим, что в соответствии с общими тенденциями в образовании и ФГОС 

НОО результаты, традиционно считающиеся предметными (например, умение 

читать, понимая текст) являются в ФГОС метапредметными. В силу этого и 

других важных причин, целесообразна реализация содержания образования в 

интегрированных курсах, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Фиксация числа часов на 

предмет становится в большой степени условностью, а неравномерное 

распределение часов одного предмета по неделям может оказаться полезным с 

точки зрения эффективности учебного процесса.  

   БУП НОО направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС в 

условиях системы образования. Далее указана специфика реализации отдельных 

предметов в этой системе.  

   Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе 

использования информационных технологий на различных предметных уроках, в 

проектной деятельности. Начальное освоение отдельных ИКТ может проходить в 

образовательной области "Искусство и технология" (ИЗО, музыка, технология, 

художественный труд).  

   На физическую культуру один час отводится за счет раздела "Внеурочная 

деятельность" и два часа на динамическую паузу.  

   Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки, может быть использовано для увеличения часов на 

изучение отдельных предметов инвариантной части, на организацию курсов, в 

которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, образовательное учреждение.  

   Раздел вариативной части "Внеурочная деятельность" позволит в полной мере 

реализовать требования ФГОС НОО. За счет указанных в БУП часов на 
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внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные 

программы. Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. В учебном плане учреждения указывается объем в часах на каждое 

направление внеурочной деятельности, определенное основной образовательной 

программой учреждения. Внеурочная деятельность, осуществляемая вне часов 

БУП, является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

начального образования.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, круглых столов, 

конференций, диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

   Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.  

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

   Вариант понедельного распределения учебных часов определяется 

образовательным учреждением в зависимости от специфики организации 

учебного процесса. Распределение часов предмета по учебным неделям может 

быть неравномерным при соблюдении норм недельной нагрузки. Возможно 

использование форм погружения в предмет, интегрированных межпредметных и 

метапредметных проектов.  

   При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.), информатике (1-4 

кл.), осуществляется деление классов наполняемостью не менее 20 человек на две 

группы с выделением дополнительного финансирования. При наличии 

необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. На уроках с использованием информационных технологий (1-4 

класс), а также на уроках интегративного обучения нескольким предметам, 

допускается одновременная работа 2-х преподавателей или деление классов 

наполняемостью не менее 20 человек на две группы с выделением 

дополнительного финансирования.  
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   В общеобразовательном учреждении 5-дневная учебная неделя. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

максимальную учебную нагрузку, определенную санитарными нормами.  

   Продолжительность уроков в начальной школе:         

- 35 минут (при невозможности организовать специальное 

расписание звонков для 1 класса, активная фаза урока продолжается не более 35 

минут);        

-4 классах – 40-45 минут (по решению общеобразовательного учреждения).  

   Продолжительность учебного года:         

лассе - 33 учебные недели;        

-4 классах - 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

Программы по внеурочной деятельности (Приложение 1). 

 

Раздел 4. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 
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 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  

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 общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
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- 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;   

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 к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     
1         

                                                           
1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 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 её мотивом, другими словами, между результатом учения 

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

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

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; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 
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научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

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 область. 

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 учёт позиции других людей, партнёров 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

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 ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую-

щих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
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объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с    несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
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аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

1  

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  
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семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  

в паре.  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 
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другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 
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в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика  Окружающий 

мир 
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Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  

который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 



58 

 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

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

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира 

в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова 

на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, 

Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

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

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 
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формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

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

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
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образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  

на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.2 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» 3 представлены    УУД,   результаты развития 

УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 
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цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 



64 

 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Программа предшкольной подготовки детей, отражающая формирование 

УУД и предметных умений в соответствии с ФГОС НОО 

             Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется 

решительным изменением места ребенка в системе доступных ему отношений и 

всего образа жизни. Для ребенка учение не просто деятельность по усвоению 

знаний и не только способ подготовки себя к будущему, оно осознается и 

переживается ребенком как его собственная трудовая обязанность, как его 

участие в повседневной жизни окружающих людей. Поэтому то, как будет 

справляться маленький школьник со своими школьными обязанностями, успех 

или неуспех в учебных делах имеет для него острую аффективную окраску. 

Следовательно, вопросы школьного обучения - это не только вопросы 

образования, интеллектуального развития ребенка, но и формирования его 

личности.  

        В связи с этим стоит проблема подготовки ребенка к школьному обучению, 

которая заключается не только в количественном запасе представлений, но и в 

уровне познавательных процессов. Готовность к школьному обучению 

представляет собой, прежде всего, умение обобщать и дифференцировать в 

соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира. 

   Готовность к обучению определяется пониманием ребенком смысла учебных 

задач, их отличия от практических, осознанием способов выполнения действия, 

навыками самоконтроля и самооценки, развития волевых качеств, умением 

наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных задач. 
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ПРОГРАММА «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ» 

Состояние проблемы преемственности  

дошкольного и начального образования 

Программа "Преемственность". Подготовка к школе.  

Рекомендована Департаментом общего и среднего образования Министерства 

Образования РФ 

Авторы Н.А. Федосова, Т.С. Комарова, С.С. Колесина, В.Г. Большенков, В.Н. 

Бальсевич, А.А. Плешаков, Т.Я. Шпикалова и др.  

Руководитель проекта "Преемственность" Федосова Н.А. 

 Цель программы: всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем 

успешно овладеть школьной программой.  

Задачи: 

 сохранить и укрепить здоровье детей, готовящихся к обучению в школе;  

 обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием;  

 устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе;  

 исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к обучению.  

      Если дошкольное образовательное учреждение дети могут не посещать, то школу, 

согласно Закону РФ «Об образовании», должны посещать все, достигнувшие 6,5—7 лет. 

      Школа претерпевает радикальные изменения. В настоящее время в стране идет 

становление новой системы образования. Главной проблемой становится 

переустройство сферы образования на новых принципах, соответствующих 

утверждающимся государственно-политическим и социально-экономическим 

отношениям и закрепленных Законом РФ «Об образовании». Отличительной чертой 

развития образовательной системы на современном этапе является активный процесс 

создания системы непрерывного образования. Одно из основных условий обеспечения 

функционирования и развития единой непрерывной системы образования — это 

осуществление преемственности разных ступеней, в частности преемственность 

дошкольного и начального образования. 

      В связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при разработке 

которых учитываются следующие тенденции развития образования: 

      — от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от 

решаемых задач; 

      — от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального 

развития; 

      — от статистической модели знаний к динамически структурированным системам 

умственных действий; 

      — от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным 

программам обучения; 

      — от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 
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      Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированный подход, развитие личностных компетенций. 

      Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на основе 

идеи преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. 

      Концепция программы «Преемственность» рассматривает преемственность как 

создание условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую, целью которого становится успешная адаптация к 

новым образовательным условиям. 

      Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные 

задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

      Концепция базируется на следующих принципах: 

      — непрерывности развития ребенка; 

      — общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

      — развития творческих способностей у детей; 

      — развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой 

деятельности, как активного субъекта познания; 

      — развития и укрепления здоровья личности; 

      — развития духовно-нравственных убеждений личности; 

      — развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

      — преемственности между обучающими, обучающимися и родителями. 

      Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 

школьным образованием являются: 

      — ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на 

его «зону ближайшего развития»; 

      — создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

      — организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных 

видов деятельности; 

      — подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 

      — обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

      В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат 

личностно-ориентированные и развивающие технологии. 

      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование 

в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. 

      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-

синтетические действия. 
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      Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей 5—6-летнего 

возраста и составляет основу для использования личностно ориентированных и 

развивающих технологий. 

      В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа 

«Преемственность» не допускает дублирования первого класса общеобразовательной 

школы. Подготовка к обучению в школе по программе «Преемственность» инварианта. 

Ее цель — подготовить дошкольника к любой системе школьного образования. 

Организация перехода  от дошкольного образования  

к обучению в начальной школе 

      В предлагаемой концепции программы «Преемственность» ведется подготовка 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, но, как показывает 

практика, предложенные технологии и содержание могут быть успешно использованы в 

дошкольном образовательном учреждении для занятий при подготовке детей к школе. 

      Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и начальное 

обучение в системе непрерывного образования и предлагает личностно-

ориентированную модель системы подготовки к школе. Эта модель может быть 

реализована в семье, в мини-садах, в группах кратковременного пребывания, в 

образовательных заведениях типа «начальная школа — детский сад». 

      В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются: 

      — развитие эмоционально-волевой сферы; 

      — развитие коммуникативных навыков; 

      — формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей; 

      — сохранение здоровья дошкольников. 

      Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое развитие 

детей на том уровне, который необходим для их успешного включения в учебную 

деятельность и дальнейшего обучения в школе. Таким образом, целью подготовки 

детей к школе является не овладение какими-либо конкретными элементами учебной 

деятельности, а создание предпосылок к школьному обучению. 

      Основными принципами подготовки к обучению являются: 

      — единство развития, обучения и воспитания; 

      — учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

      — комплексный подход; 

      — систематичность и последовательность; 

      — вариативность и вариантность; 

      — сознательность и творческая активность; 

      — наглядность; 

      — доступность и достаточность. 

      В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 
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деятельность. 

      Основными задачами подготовки к обучению являются: 

      — охрана и укрепление здоровья; 

      — развитие психических функций и качеств личности; 

      — обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в 

школе. 

      Содержание подготовки детей к обучению построено на интегрированной основе. 

      В основе интеграции лежат следующие принципы: 

      — интеграция всех видов искусства и разных видов художественно-творческой 

деятельности (игровой, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной) с 

целью воспитания восприятия и познания образа, представленного средствами 

выразительности разных видов искусства, и развития умения осознавать прекрасное, 

творчески мыслить; 

      — взаимосвязь ребенка с окружающим миром, учитывающая присущий ему 

наглядно-образный характер познания; 

      — широкое включение искусства и произведений детского творчества в жизнь 

ребенка и окружающую его среду; 

      — частая и незаметная смена деятельности в целях устранения разного рода 

перегрузок. 

Содержание перехода  от дошкольного образования  

к обучению в начальной школе 

      Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный блок. 

Переходная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образовании 

дошкольного и начального обучения. Подготовка к обучению включает довольно 

разнообразное содержание, целью которого является развитие ребенка. 

      Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал, 

предложенный для детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе 

и деление содержания на предметы условно. 

      Условность обозначена подготовкой ребенка к названию школьных предметов. 

      Подготовка к обучению включает следующие разделы: «Физическое воспитание», 

«Экологическое воспитание», «Эстетическое воспитание», «Речевое развитие», 

«Развитие математических способностей», «Конструирование и ручной труд». 

      Раздел «Физическое воспитание» отражен в программах «Физическое воспитание» и 

«Тонизирующая гимнастика». Целью программы «Физическое воспитание» является 

поэтапное достижение физического совершенствования детей, свойственного каждому 

возрастному периоду, их оздоровление. В возрасте 5—6 лет у детей имеется 

определенная готовность к осознанности поставленных перед ними задач, умение 

оценивать ситуацию, управлять своими движениями, поэтому появляется возможность с 

помощью словесных указаний и объяснений сформировать у дошкольников достаточно 

прочные знания и умения в их двигательной деятельности. В соответствии с целью 

физкультурного образования дошкольников формулируются соответствующие задачи: 
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формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими 

упражнениями и играми, об основных гигиенических требованиях и правилах; 

совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, формирование умений 

их вариативного использования в игровой и соревновательной деятельности, в 

самостоятельных формах занятий физическими упражнениями; расширение 

двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

упражнений и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; совершенствование навыков и умений в выполнении 

физических упражнений, связанных с укреплением здоровья и формированием 

правильной осанки; расширение функциональных возможностей систем организма и 

повышение адаптивных его свойств посредством направленного развития основных 

физических качеств и способностей; формирование практических умений и навыков по 

использованию подвижных игр и элементов соревнования в оздоровительных формах 

организации физической культуры. 

      Программа «Тонизирующая гимнастика» обеспечивает всестороннее гармоническое 

развитие ребенка. Программа содержит материал по ритмической гимнастике, лечебной 

физкультуре, психокоррекции. 

      Раздел «Экологическое воспитание» представлен программой «Зеленая тропинка». 

      Программа «Зеленая тропинка» основывается на коррекции и развитии накопленных 

в дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основу подготовки 

положены непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные 

эксперименты, осуществляемые в естественной для детей данного возраста 

занимательной игровой форме. 

      Раздел «Эстетическое воспитание» представлен программами «Волшебная красота 

окружающего мира», «Родной дом», «Музыка», «Театральное искусство». 

      Программа «Волшебная красота окружающего мира» направлена на познание мира 

искусства и культуры, включая искусство своего народа, на формирование личности 

ребенка. Курс способствует развитию у детей художественного вкуса, творческого 

воображения, индивидуальной активности и инициативы, самостоятельности в решении 

творческих задач. 

      Программа «Родной дом» готовит детей к освоению этнокультурных знаний, к 

восприятию нравственных и эстетических ценностей традиционной отечественной 

культуры. 

      Программа «Музыка» ставит своей целью формирование музыкальной культуры, 

которая является важной частью духовной культуры человека. 

      Программа «Театральное искусство» направлена на развитие умений общения со 

сверстниками, на развитие творческой индивидуальности личности. 

      Программа содержит театрализованные игры и упражнения, театрализованные 

представления, упражнения на пластику и пантомиму. 

      Раздел «Речевое развитие» состоит из двух программ «От слова к букве» и 
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«Риторика для маленьких». 

      Программа «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к 

обучению чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной 

речи. Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка. Содержание 

ориентировано на решение следующих задач: создание условий для формирования 

многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, 

эстетическое, эмоциональное развитие), для создания предпосылок положительной 

мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к обучению чтению и 

письму; формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 

уровне навыков связной устной речи детей. 

      Отличительной чертой данного раздела программы по сравнению с уже 

существующими является осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и 

взаимопроникающей работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по 

развитию их устной связной речи и с подготовкой к обучению письму. 

      Программа «Риторика для маленьких» ставит своей целью пробудить желание детей 

общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной, тем самым 

создавая основу для навыков культуры речи. 

      Раздел «Развитие математических способностей» представлен программой 

«Математические ступеньки». 

      В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, 

включающего в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием 

возможностей и особенностей математики. 

      Раздел «Конструирование и ручной труд» раскрыт в двух программах: 

«Конструирование» и «Обслуживающий труд». 

      Программа «Конструирование» готовит детей к восприятию различных конструкций 

предметов; знакомит с природными материалами, видами соединений и способами 

крепления деталей, с правилами безопасной работы ручными инструментами. 

Важнейшими задачами программы являются развитие творческих способностей детей, 

обучение их аналитическим действиям, привитие культуры труда. 

      Программа «Обслуживающий труд» закладывает основы самостоятельного 

обслуживания ребенком самого себя, воспитывает чувства взаимопонимания, 

ответственности, добросовестности. 

            Вся основная деятельность на подготовительной ступени направлена на развитие 

ребенка, что дает возможность заканчивающему подготовку к обучению поступить в 

любой тип образовательного учреждения (традиционная начальная школа, начальная 

школа с альтернативными системами обучения, гимназия). 

      Основаниями преемственности между дошкольным и школьным образованием 

являются: развитие потенциальных возможностей ребенка, обеспечение постепенного 
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перехода от непосредственности к произвольности, учет «зоны ближайшего развития», 

создание условий для включения ребенка в социальные формы общения. 

Принципы работы при подготовке детей к школе: 

- учёт индивидуальных особенностей и возможностей ребят; 

- уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

- комплексный подход при разработке занятий; 

- систематичность и последовательность занятий; 

- вариативность содержания и форм проведения занятий.  

Сроки и условия пребывания 

Работа носит комплексную направленность, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления воспитания, оздоровления и отдыха 

детей; по продолжительности является краткосрочным. Занятия носят 

интегрированный характер, с учетом целостности восприятия дошкольником 

окружающего мира. Режим занятий: 10 дней по 3 занятия в день. Длительность занятий 

не более 30 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. Предполагается 

ежедневный «час игры» во время прогулки.   

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен 

уметь:  

- различать и называть буквы; 

- отчётливо и ясно произносить слова; 

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам; 

- составлять рассказы по картинке или серии картинок; 

- ориентироваться на странице тетради; 

- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

- соотносить цифру и число предметов; 

- различать и называть геометрические фигуры; 

- распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе; 

- перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

- называть основные признаки времён года.  

Специфика планирования занятий 

Необходимо учитывать психологические особенности и возможности детей 

старшего дошкольного возраста. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так 

как это препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: 

отношению к деятельности, интереса к ней, и как следствие этого - успешности 

обучения. 
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2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития 

ребенка является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной 

формой организации и методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного 

общения детей. Потребность к общению со сверстниками - особая черта детей 

этого возраста, именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих 

коммуникативных умений, необходимых для обучения в школе. 

При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

- оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых 

знаний и умений; 

- предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, 

групповая, коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка; 

- учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых 

учебных (игровых) ситуациях; 

- предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

Игровой час – время для возникновения и развития  разных видов игр. При 

планировании игрового часа важно предусмотреть: 

- Педагог должен не только наблюдать за игрой детей, но и анализировать её: 

определять этап развития, отбирать приёмы, обеспечивающие дальнейшее 

развитие игры, оценивать уровень интереса детей к ней и целесообразность её 

продолжения. 

- Очень важно устанавливать связь между занятиями и игровым часом. Тема и 

содержание занятий могут стать предпосылками развития игры. 

- Игровой час можно организовать разными способами. Одновременно могут 

играть несколько групп, одной большой группой.  

 

 

Содержание программы 

В основе подготовительного курса лежит программа «Преемственность», 

составитель Н.А Федосова.   

Тематическое планирование занятий подготовительного курса 

Раздел «От слова к букве» (10 часов) нацелен на развитие связной речи 

ребёнка, его фонематического слуха, координации и мелкой моторики мышц. 

№ Тематика занятий Дата 

1 Понятие об устной и письменной речи 

Предложение и слово 
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2 Слог и ударение  

3 Звуки и буквы  

4 Обводка и штриховка контуров 

Рисование и раскрашивание узоров 

 

5 Знакомство с начертанием больших и маленьких букв, 

основными их соединениями 

 

6 Совершенствование общих речевых навыков  

7 Правильное употребление слов  

8 Пересказ знакомой сказки  

9 Составление рассказа по картинке  

   

Раздел «Математические ступеньки» (10 часов) направлен на развитие умений: 

- проводить наблюдения; 

- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики; 

- понимать относительность свойств объекта. 

№ Тематика занятий Дата  

1 Различение предметов по размеру и форме  

2 Пространственные представления, взаимное 

расположение предметов 

 

3 Направления движения  

4 Временные представления  

5 Сравнение групп предметов  

6 Название, последовательность и обозначение чисел от 1 

до 10 

 

7 Счёт предметов  

8 Сравнение чисел  

9 Число 0 и его обозначение  

10 Название действий и их обозначение. Знаки «+», «-», «=».  

   

Раздел «Зелёная тропинка» (2 часа) основывается на развитии накопленных в 

дошкольном возрасте представлений о природе. 

№ Тематика занятий Дата  

1 Наши друзья – животные и растения  

2 Круглый год  
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Раздел «Конструирование» (2 часа) готовит детей к восприятию различных 

конструкций предметов, видами соединений и способами крепления деталей, с 

правилами безопасной работы ручными инструментами. 

№ Тематика занятий Дата  

1 Разметка на «глаз». Сгибание. Аппликация  

2 Выполнение приёмов лепки – разминание, раскатывание  

   

Раздел «Искусство и культура» (2 часа) направлен на познание мира искусства и 

культуры. 

№ Тематика занятий Дата  

1 Рисование основных элементов дымковского орнамента  

2 Основные технические приёмы гжельской кистевой 

росписи. 

 

   

Раздел «Здоровье и физическая культура» (2 часа) направлен на соматическое 

развитие ребёнка и охрану его здоровья. 

№ Тематика занятий Дата  

1 Гимнастика. Лазание и перелазание. Ходьба и бег с 

препятствиями 

 

2 Лёгкая атлетика. Игры с мячами и со скакалкой  

 

 

План совместных мероприятий учителей начальных классов с 

воспитателями  ДОУ, учителями – предметниками. 

Программа «Преемственность. Адаптация – 1. Адаптация    -  5». 

Пояснительная записка 

От того, как будет чувствовать себя ребенок,  

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 

что он будет переживать, зависит весь дальнейший путь к знаниям 

В. А. Сухомлинский. 

Каждый новый период в жизни человека сопровождается новыми трудностями и 

переживаниями. Особенно остро такие трудности переживают дети. Для ребенка, 

который привык играть в детском саду (и дома), непростой оказывается ситуация 

поступления в школу. Ведь нужно отложить игрушки, взять в руки ручку, тетрадки, 

внимательно слушать взрослых и выполнять их задания. Только он привык к 

условиям начальной школы, любимой учительнице, одноклассникам, как 
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приходится снова привыкать к другим условиям, переходя в 5 класс. А здесь уже не 

одна учительница и не один кабинет, здесь совсем другая школьная форма… И 

потом снова переход, снова новые условия, но при этом уже приходится 

задумываться о своем будущем, выбирая профильный класс. 

Одни ребята без особых трудностей переходят с этапа на этап обучения, для других  

проблема адаптации остается актуальной. Вместе с ними эти проблемы могут 

испытывать и их родители, а зачастую и учителя. Это трудности  различного 

характера, связанные с изменениями в режиме дня, в сфере общения, в учебной 

деятельности.  

Для наиболее эффективного решения проблем адаптации учителя  Вольно-

Солянской  ООШ  совместно с психологами ППМС-центра   разработали программу 

комплексного системного сопровождения «Адаптация. Преемственность», которая 

реализуется на разных этапах обучения:  

 при переходе детей из детского сада в 1 класс; 

 при переходе учащихся из начальной школы в основную; 

Цели программы: 

 предупреждение и преодоление проблем адаптации у учащихся при 

переходе на новую ступень обучения, сохранение их здоровья и 

эмоционального благополучия.   

Задачи программы: 

1. Обеспечить ученикам, перешедшим на новую ступень обучения, 

эмоциональный комфорт в новых условиях. 

2. Помочь учителю найти правильные пути и способы работы с 

адаптирующимися в новых условиях обучения учениками. 

3. Разработать пути коррекции проблем дезадаптации. 

4. Информировать родителей о проблемах адаптации детей и особенностях того 

или иного возрастного периода. Оказывать им психологическую помощь и 

поддержку. 

5. Способствовать осуществлению преемственности в работе педагогов и 

специалистов ППМС-центра. 

6. Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности 

учителей (психолого-педагогический аспект). 

7. Способствовать повышению уровня педагогической компетентности 

родителей. 

 Основой для создания программы послужил анализ типичных затруднений 

учеников, связанных с проблемами адаптации.  
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Успешность процесса адаптации учеников во многом зависит от 

согласованности требований учителей-предметников, осуществления 

преемственности в работе педагогов. 

В рамках данной программы преемственность рассматривается как 

необходимое условие успешной адаптации ребенка при переходе на новую 

ступень обучения.  

Преемственность –  связь между явлениями в процессе развития, когда 

новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. (Большой 

энциклопедический словарь, СПб, 1999 г.) 

Осуществление преемственности помогает выработать единые подходы в 

обучении и воспитании, обеспечивает сохранение имеющихся традиций. 

Несоблюдение правила преемственности в общей системе дидактических 

принципов обучения и воспитания часто становится причиной дезадаптации, а, 

следовательно, ухудшения здоровья ученика и учителя. 

Кто осуществляет преемственность? 

Преемственность в обучении, воспитании, развитии ребенка осуществляют: 

 воспитатели детского сада; 

 учителя; 

 специалисты ППМС-центра; 

 специалисты службы сопровождения «Учитель»; 

 родители. 

Программа предполагает взаимодействие сотрудников ППМС-центра, 

педагогов (классных руководителей, учителей-предметников и методистов),  

родителей и администрации школы. Она базируется на основных принципах 

гуманистической психологии и педагогики.  

Программа «Адаптация. Преемственность» включает в себя 3 

подпрограммы: 

1. Программа «Адаптация. Преемственность-1» 

2. Программа «Адаптация. Преемственность-5» 

3. Программа «Адаптация. Преемственность/профиль обучения» 

  Каждая из этих программ состоит из 4 блоков, объединенных одной 

целью и имеющих одинаковую структуру: 

1. Осуществление преемственности  

2. Диагностика 

3. Взаимодействие с классными руководителями и учителями 

4. Взаимодействие с родителями 

Этапы реализации: 
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 этап подготовки к переходу на новую ступень обучения; 

 сопровождение в период адаптации  - разработка и реализация программ 

сопровождения; 

 оценка результативности программы. 

Программа содержит в себе систему информирования всех участников 

образовательного процесса в виде буклетов: для учеников, для учителей,  

классных руководителей и родителей. 

Основные диагностические инструменты программы, используемые на 

всех ступенях обучения: 

1. Карта для изучения и предупреждения проблем учеников «ППМС-центр и 

классные руководители» 

2. Карта проблем класса. 

3. Карта индивидуального сопровождения ученика. 

4. Карта наблюдения на уроке. 

5. Карта успеваемости класса по школьным предметам. 

6. Карта анализа школьного журнала. 

 

Программа «Адаптация. Преемственность-1» 

Детский сад – 1 класс. 

Поступление ребенка в первый класс — это сложное испытание и для него 

самого, и для его родителей. «Вот и вырос наш малыш!», - с трепетом восклицают 

они, несмотря на то, что будущему ученику всего лишь 7 (а может быть, и 6) лет. Как 

сделать так, чтобы первокласснику в школе было комфортно, чтобы его первые 

неудачи не омрачили всю дальнейшую школьную жизнь, чтобы о начальной школе 

остались только радужные, светлые воспоминания? Что чувствует первоклассник, 

ступивший на порог школы? Гордость, ожидание чуда, тревогу... и… страх… Ведь 

страшно все, что неизвестно, ново. И часто страх-то и становится причиной 

дезадаптации (и не только ребенка, но и его родителей, а иногда и первой 

учительницы). 

            Другой причиной возникновения проблем адаптации специалисты называют 

несоответствие функциональных возможностей ребенка требованиям школы. Что такое 

«школьная зрелость»? Это не что иное, как необходимый уровень развития, который 

позволяет ученику без ущерба для здоровья, нормального развития справляться с учебной 

нагрузкой. Обучение требует  зрелости определенных психических функций (восприятия, 

памяти, внимания и пр.) и личности в целом. Уровень зрелости отдельных психических 

функций, а также личности определяется естественной динамикой возрастного развития, 
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которая может иметь определенные индивидуальные особенности, то есть одни дети 

развиваются несколько быстрее, другие -  медленнее.  

Готовность к школе – это не только набор определенных умений и навыков, 

которые должны быть сформированы у ребенка к 6 -7 годам. Готовность к школе 

включает в себя несколько основных компонентов:  

 Интеллектуальная готовность. Ориентировка ребенка в окружающем, запас его 

знаний, усвоенных в системе. Желание узнавать новое, любознательность. 

Сенсорное развитие. Развитие образных представлений. Развитие речи и 

мышления в соответствии с возрастной нормой. Смысловое запоминание. 

 Личностная и социально-психологическая готовность. Принятие позиции 

школьника. Положительное отношение к школе, к учебной деятельности, к 

учителям, к себе самому. Потребность в общении, умение подчиняться 

правилам и интересам группы, способность устанавливать отношения с 

другими детьми и взрослыми. Способность действовать совместно с другими. 

 Эмоционально-волевая готовность. Способность управлять своими эмоциями 

и  поведением. Умение организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем. Стремление преодолевать трудности. Стремление к 

достижению результата своей деятельности. 

 Физическая готовность. Состояние здоровья. Физическое развитие. Развитие 

анализаторных систем. Развитие мелких групп мышц. Координация движений в 

соответствии с возрастной нормой (прыжки, подскоки, бег и т.д.). Готовность 

организма ребенка к учебным нагрузкам. 

Готовность ребенка к школе непосредственно связана с возрастными особенностями 

ребенка. В настоящее время в 1 класс поступают дети, достигшие возраста 6 лет и 6 

месяцев. Необходимо отметить, что возрастные особенности шестилетнего ребенка, 

начинающего обучение в школе, существенно отличаются по сравнению с детьми 7 

лет. 

Главное отличие - у шестилетнего ребенка переход от игровой деятельности к 

учебной идет медленнее. Ребенок еще хочет играть гораздо больше, чем учиться! 

Цели программы: 

Предупреждение и преодоление трудностей адаптационного периода у учащихся 

1 классов. 

Сохранение здоровья и эмоционального благополучия ребенка при переходе из 

детского сада в 1 класс. 

Задачи: 
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1. Обеспечение эмоционально комфортных условий ребенку, поступающему в 

1 класс. 

2. Помощь учителю в поиске наиболее эффективных путей взаимодействия с 

учениками в период их адаптации к школе. 

3. Оказание психологической помощи и поддержки ребенку и родителям. 

4. Формирование  у учеников позитивного отношения к школе. 

5. Развитие у учеников социальных и общеучебных навыков. 

6. Способствование повышению уровеня психолого-педагогической 

компетентности учителей и родителей. 

 

Этапы реализации программы «Адаптация. Преемственность -1» 

I. Этап подготовки к поступлению в 1 класс 

Сбор информации о ребёнке 

Дата 

 

Участники Мероприятия 

февраль 

 

Психолог  ППМС 

– центра, логопед.   

 

1. Встреча с воспитателями детского сада  

2. Знакомство с будущими первоклассниками посещение 

занятий, установление контакта с детьми. 

3. Знакомство с картами индивидуального сопровождения; 

личностными достижениями детей.  

февраль 

 

Администрация 

школы, 

сотрудники 

ППМС – центра. 

1. Собрание для родителей, будущих первоклассников 

«Готовность к обучению в школе»  

2. Буклет «Ребёнок идёт в школу». 

март Учителя 

начальной школы, 

психологи. 

Обучающий семинар для учителей по подготовке к проведению 

пробного урока для дошкольников. 

С  1 

апреля 

Администрация 

школы, 

сотрудники 

ППМС – центра 

1. Приём документов в 1 класс  

2. Приглашение дошкольников и родителей на пробный 

урок. 

апрель Учителя,  

сотрудники 

ППМС – центра 

1. Проведение пробного урока: первое знакомство со 

школьными правилами, встреча с учителями. 

2. Вручение писем дошкольникам и воспитателем от 

учителей начальной школы. 

май  Психолог учителя   

начальной школы. 

Анализ результатов проведения пробного урока. 

май – 

июнь  

Администрация 

школы, психолог 

ППМС – центра, 

учителя  

1. Комплектование первых классов с учётом уровня 

готовности и личностных особенностей дошкольников.  

2. Консультирование родителей дошкольников  по выбору 

образовательного маршрута. 
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начальной школы. 

май - 

июнь 

Воспитатели д/с,  

сотрудники 

ППМС-центра. 

Психолого-педагогический консилиум (обсуждение уровня 

готовности детей к школе, особенностей каждого ребёнка, 

удачных приёмов индивидуального взаимодействия с 

каждым ребёнком и его родителями)  

май Сотрудники 

ППМС-центра 

Процедура передачи документации (карты индивидуального 

сопровождения развития детей, логопедические документы).  

 

II. Сопровождение учащихся первых классов. 

Работа с учениками, их родителями, учителями. 

Дата 

 

Участники Мероприятия 

Август Администрация 

школы, учителя 

первых классов, 

сотрудники ППМС-

центра 

Знакомство с родителями первоклассников и учителями. 

сентябрь Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Знакомство с учащимися 

2. Посещение уроков, наблюдение на перемене.  

3. Анализ первых впечатлений учителя о классе.  

4. Проведение классного часа «Знакомство»; 

5. Еженедельный анализ «Дневников настроения», 

заполняемых учениками ежедневно. 

6.  Работа с дневничком «Мои первые шаги в школе» 

7. Оформление карт класса, карт индивидуального 

сопровождения развития учеников.  

сентябрь Администрация 

школы, учителя 

первых классов, 

сотрудники ППМС-

центра 

1. Проведение родительских собраний.  

2. Анкетирование родителей (анкета «Первая неделя в 

школе»). Буклет «Адаптация ребёнка к школе» 

октябрь Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Диагностика особенностей адаптационного периода, 

позволяющая оценить эмоциональное состояние 

первоклассников и их отношение к основным 

составляющим процесса обучения. 

2. Логопедическое обследование.  

3. Заполнение карт сопровождения классов, карт 

наблюдений, карт индивидуального сопровождения 

развития учеников по результатам диагностики. 

октябрь Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Проведение родительских собраний на тему 

«Адаптация первоклассников».  

2. Анкетирование родителей («Анкета для родителей 

первоклассников»).  

3. Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей и родителей по проблемам адаптации.   
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октябрь Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Проведение индивидуальных собеседований с 

учителями по проблемам адаптации учащихся.  

2. Заполнение карт класса по результатам собеседований. 

 октябрь Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Анализ наблюдений учителей  по проблеме 

сформированности навыков, необходимых для 

обучения в первом классе.  

2. Анализ социально – эмоциональных проблем.  

ноябрь Администрация 

школы, учителя 

первых классов, 

сотрудники ППМС-

центра 

Психолого-педагогический консилиум «Первые шаги в 

школе»: 

 анализ особенностей адаптационного периода; 

 выявление детей «группы риска»; 

 разработка и реализация плана индивидуального 

сопровождения. 

ноябрь Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Посещение уроков в первых классах, наблюдение на 

переменах.  

2. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по проблемам учащихся, испытывающих 

трудности в процессе адаптации.   

февраль - 

март 

Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Выявление учащихся, испытывающих учебные 

затруднения.  

2. Разработка и реализация программ индивидуального 

сопровождения. 

апрель  1. Диагностика включённости и эмоционального 

благополучия. 

2. Диагностика межличностных отношений. 

III. Подведение итогов. 
Дата 

 

Участники Мероприятия 

май Психолог, учителя 1-х 

классов. 

Психолого-педагогический консилиум «Итоги и перспективы»:  

 результативность индивидуально-ориентированных 

программ сопровождения учащихся 

 эффективность реализации программы «Адаптация. 

Преемственность – 1» 

 

 

Взаимодействие  с воспитателями д\с,  

учителями начальной школы 

Формы взаимодействия: 

 Круглый стол 

 Индивидуальные консультации, собеседования  

 Совместное заполнение карт класса 

Первый этап программы включает в себя тесное взаимодействие с сотрудниками 

дошкольного отделения. В это время предполагается посещение занятий, 

индивидуальные собеседования, а так же проведение круглого стола с целью 
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передачи информации о выпускниках детского сада учителям и психологам, 

сопровождающим первые классы.  

Примерный план проведения круглого  стола с воспитателями детского сада 

и учителями начальной школы по преемственности. 

Участники: сотрудники ППМС-центра, воспитатели, выпускающие детей, 

учителя начальной школы. 

Необходимые предварительные мероприятия: 

1. Согласование времени и места проведения. 

2. Подготовка приглашений (образец в приложении 3) 

3. Письмо учителя начальной школы воспитателям выпускников детского сада 

(приложение 3) 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на круглом столе 

Особенности детского коллектива 

 Есть ли дети, у которых возникают трудности в общении? 

 Есть ли в коллективе лидеры? 

 Есть ли дети, которых «не принимают», дразнят? 

 Есть ли в группе  дети, отличающиеся агрессивным поведением? 

Индивидуальные особенности детей 

 Есть ли дети с проблемами здоровья?  

 Кто из детей требует дополнительного внимания?  

 Есть ли гиперактивные дети? 

 Есть ли дети, не выполняющие общие правила? 

 Есть ли дети застенчивые, тревожные, плаксивые? 

Взаимодействие  с родителями 

План родительского собрания  для будущих первоклассников. 

1. Представление административной команды, сопровождающей начальную 

школу, сотрудников ППМС-центра. 

2. Повествование об особенностях программ, по которым работают учителя 

начальной школы. Предупреждение о возможных трудностях 

3. Информирование о структуре проведения пробного урока для 

дошкольников, согласование времени. 

4. Информирование родителей о требованиях к школьной и физкультурной 

форме. 

5. Информационный буклет «Ребенок идет в школу!» 

Темы для родительских собраний: 

 «Первые шаги в школе». Проводится анкетирование родителей (анкета 

«Первая неделя в школе» приложение 4) 



83 

 

 «Особенности периода адаптации». Анкета для родителей первоклассников, 

буклет для родителей «Адаптация ребенка к школе» 

 «Возрастные особенности первоклассников» 

 «Наш класс!» Особенности классного коллектива.  

Дальнейшее взаимодействие с родителями проходит в форме индивидуальных 

консультаций, анкетирования по вопросам трудностей адаптационного периода.  

Сопровождение детей 

Работа по сопровождению детей ведется по двум направлениям:  

1. Подготовка к поступлению в 1 класс. 

 Интеллектуальная готовность. Используются тематические занятия 

по подготовке к школе  

 Эмоциональная готовность. Работа с дневниками настроения. Игра 

«Я иду в первый класс», компьютерная игра «По дороге в школу» 

 Подготовка к самопрезентации. Работа с «Портфельчиком 

достижений» 

2. Сопровождение учеников 1 класса в период адаптации. 

 Комплекс диагностических процедур 

 Дневник «Мои первые шаги в школе» 

 Дневник «Мое настроение» 

 Разработка и реализация индивидуально-ориентированных 

программ. 

 Программа «Адаптация. Преемственность-5» 

Начальная школа - 5 класс. 

Проблема адаптации учеников (а может быть, и родителей, и учителей) 

актуальна на всех этапах обучения. Но практика показывает, что снижение 

успеваемости и рост проблем – учебных, социально-эмоциональных, проблем со 

здоровьем – особенно заметны при переходе учащихся из начальной школы в 

пятый класс. Это связано не только с привыканием детей к новым условиям 

обучения, но и с особенностями предподросткового и раннего подросткового 

возрастного периода. 

В период адаптации ученики испытывают трудности различного характера: 

социально-эмоциональные, учебные затруднения, режимные трудности. Для 

наиболее эффективного решения этих проблем специалистами ППМС-центра   

была разработана программа «Адаптация - 5». Основой для создания данной 

программы послужил анализ типичных затруднений учеников 5 классов, 

связанных с прохождением адаптационного периода.  

Цель: 
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 предупреждение и преодоление трудностей в учебе учащихся 5 классов, 

сохранение здоровья и эмоционального благополучия ребенка при переходе из  4  

в 5 класс. 

Задачи: 

1. Обеспечить ученикам, перешедшим из начальной школы в 5 класс 

эмоциональный комфорт в новых условиях обучения. 

2. Помочь учителю найти правильные пути и способы работы с 

адаптирующимися в новых условиях обучения учениками. 

3. Информировать родителей о проблемах адаптации детей и особенностях 

предподросткового возрастного периода. Оказывать психологическую 

помощь и поддержку. 

4. Способствовать осуществлению преемственности в работе педагогов и 

специалистов ППМС-центра начальной и средней школы. 

5. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей 

(психолого-педагогический аспект), педагогической компетентности 

родителей. 

Краткая характеристика предподросткового 

 возрастного периода (10-11 лет). 

Интеллектуальное развитие 

 Конкретно-операционная стадия когнитивного развития; 

 Способность к логическим рассуждениям; 

 Развитие теоретического мышления (мышление в понятиях); 

 Мышление несколько расширилось по направлению от конкретного к 

возможному, но отправной точкой все же должна оставаться реальность. 

Ребенок испытывает затруднения, когда ему предлагают исходить в своих 

рассуждениях из какого-либо гипотетического или противоречащего 

фактам предположения. 

Психическое развитие 

 К концу младшего школьного возраста у ребенка должны сформироваться 

такие новообразования, как рефлексия, произвольность, саморегуляция; 

 Период кризиса самооценки. Резко возрастает количество негативных 

самооценок; 

 Мотивационный кризис. Смена социальной ситуации ведет к изменению 

внутренней позиции ученика: недовольству собой, критичности в оценки 

результатов учебы, снижению интереса и мотивации к учебе.  

Физическое развитие 
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 Дети в этот возрастной период обладают, как правило, хорошим здоровьем. 

Спят 9-10 часов, хорошо засыпают, легко просыпаются; 

 Продолжается развитие костно-мышечной структуры тела. Однако мышцы 

уже достаточно хорошо развиты. Движения становятся более 

координированными; 

 Продолжается формирование сердечно-сосудистой системы. Частота 

сердечных сокращений достаточно устойчива; 

 Увеличивается скорость образования условных рефлексов, рефлексы и 

внимание становятся более устойчивыми. 

Социальная адаптация 

 Кризис самооценки, негативная Я-концепция зачастую влекут за собой 

плохую социальную адаптацию, негативно отражаются на 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (конфликты, 

агрессивность); 

 Дружба воспринимается не в качестве источника взаимных удовольствий, а 

как серия взаимодействий, происходящих в течение длительного периода. 

Основой конфликтов представляются различия в личностных 

характеристиках.  

Этапы реализации программы «Адаптация. Преемственность – 5» 

1. Этап подготовки к переходу в пятый класс. 

Знакомство с будущими пятиклассниками. 

Сроки Участники Мероприятия 

 

Март-

апрель 

Классные 

руководители 

будущих 5 

классов. 

1. Знакомство с учащимися 4 классов. 

2. Знакомство со стилем работы учителей начальной школы. 

3. Знакомство с учебными результатами, личностными 

достижениями учащихся. 

4. Установление контакта с детьми. 

февраль-

март 

Администрация 

школы, учителя 

начальной школы 

Собрание для родителей, будущих пятиклассников. Буклет 

«Родителям будущих пятиклассников» 

март-

апрель 

будущие учителя 

5-х классов 

(математика, 

русский язык0 

1. Посещение уроков математики и русского языка в 

начальной школе. 

2. Совместная работа по определению качества  знаний 

учащихся 3-х классов по основным предметам.  

апрель - 

май 

психолог  Диагностика уровня готовности к переходу из начальной 

школы в пятый класс. 
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май - 

июнь 

учитель  

4 класса. 

1. Подготовка психолого-педагогической характеристики 

класса,  

2. Анализ индивидуальных программ сопровождения. 

3. Анкета «Ожидания». 

май Сотрудники 

ППМС-центра, 

учителя 

начальных 

классов 

1. Встреча с родителями выпускников начальной школы; 

психологические советы и рекомендации по летнему 

отдыху учащихся, режиму дня, здоровью. Буклет 

«Родителям будущих пятиклассников». 

2. Процедура передачи документов по сопровождению 

(«досье», карта класса, логопедические документы).  

3. Психолого-педагогический консилиум.  

3. Сопровождение учащихся пятых классов.  
          

Сроки 

Участники Мероприятия 

 

сентябр

ь 

учителя 

начальных 

классов (бывших 

4-х классов) 

1. Посещение два полных учебных дня в своих бывших 

классах. 

2. Обсуждение с учителями и классным руководителем 

посещенных уроков. 

3. Наблюдение за детьми во время перемены.   

4. Встреча с учащимися, анализ их первых впечатлений о 

средней школе 

5. Встреча с родителями. 

6. Советы классным руководителям 5-х классов. 

сентябр

ь 

Зам.директора 

по увр 

1. Знакомство с учащимися. 

2. Посещение уроков, наблюдение на перемене.  

3. Анализ первых впечатлений учителей-предметников и 

классного руководителя. 

сентябр

ь - 

октябрь 

Зам.директора 

по увр, кл.рук. 

1. Проведение родительских собраний в 5-х классах на тему 

«Особенности предподросткового возрастного периода» 

2.  Знакомство родителей с новыми учителями учащихся 5-х 

классов, с новыми требованиями, с особенностями учебных 

программ. 

октябрь 

- ноябрь 

психолог  1. Диагностика учебных затруднений. 

2. Диагностика особенностей мотивационной сферы учащихся 

5 классов. 

3. Диагностика межличностных отношений. 

4. Диагностика включенности и эмоционального 

благополучия. 

ноябрь учителя, 

классные 

руководители, 

учителя 

русского языка и 

математики, 

администрация. 

педагогический консилиум:  

 обсуждение результатов диагностики, анализ 

трудностей; 

 выявление поля проблем и путей их решения; 

 разработка и реализация плана сопровождения (как 

всего класса, так и отдельных учеников). 

3. Подведение итогов. 
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Сроки Участники Мероприятия 

 

март - 

апрель 

психолог, 

классный 

руководитель 

Психолого-педагогический консилиум «Итоги и перспективы»: 

1. Анализ эффективности индивидуально-ориентированных 

программ. 

2. Анализ эффективности системно-ориентированных 

программ. 

 

Взаимодействие специалистов по сопровождению 

Преемственность в работе специалистов по сопровождению на этой ступени 

предполагает процедуры передачи карт сопровождения (класса и 

индивидуальных), речевых карт. В момент передачи психолог начальной школы 

подробно рассказывает о проблемах класса, а так же об индивидуальных 

особенностях детей.  Данная процедура может иметь следующую структуру: 

1. Особенности класса (межличностные отношения, особенности усвоения 

информации, темп, отношение к учебе, дисциплина, участие родителей в 

делах класса, работа по системно-ориентированным программам и т.д) 

2. Индивидуальные особенности учеников (гиперактивность, учебные 

затруднения, социально-эмоциональные проблемы, проблемы со здоровьем) 

3. Особенности семей (многодетные, семьи без мамы, разводы, семьи с 

низким прожиточным минимумом, не поддерживающие контакта со 

школой) 

4. Особенности стиля работы учителя начальных классов. 

5. Прогноз возможных дальнейших проблем. 

 

Взаимодействие с учителями и классными руководителями 

На первом этапе будущие руководители 5 классов знакомятся с выпускниками 

начальной школы. Это происходит задолго до поступления детей в 5 класс. 

Учителя посещают уроки в начальной школе, знакомятся со стилем работы своих 

коллег, наблюдают за учениками, по возможности участвуют в выпускном вечере.  

Взаимодействие службы сопровождения детей с учителями начальной школы и 

будущими классными руководителями 5 классов носит инфомационно-

совещательный характер. Сотрудники ППМС-центра организуют собеседования с 

учителями начальной школы, которые сообщают следующие сведения о 

выпускниках: 

1. Ученики, обучающиеся на «4» и «5». 

2. Хорошо успевающие школьники, нуждающиеся в ускоренном обучении. 

3. Ученики, обучающиеся в основном на «4» и «5», имеющие одну «3». 
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4. Школьники, развивающиеся медленно. 

5. Ученики, не справляющиеся с программой. 

6. Школьники, живущие в социально-уязвимых семьях. 

7. Школьники с ослабленным здоровьем. 

8. Ученики, перенесшие сильный стресс. 

9. Участники с элементами социальной и педагогической запущенности. 

10. Ученики с проблемами в обучении. 

11. Ученики с проблемами в поведении. 

12. Особенности классного коллектива 

 Есть ли в классе лидеры 

 Есть ли ребята, которых не принимают одноклассники 

 Дети, отличающиеся агрессивным поведением 

13. Родители, не поддерживающие контакт со школой, социально-уязвимые 

семьи. 

На втором этапе непосредственного сопровождения пятиклассников проводятся 

индивидуальные встречи с классными руководителями 5 классов (буклет 

«Классным руководителям 5 классов). Итогом такого собеседования будет план 

дальнейшей совместной работы 

Взаимодействие с родителями 

В рамках взаимодействия с родителями на второй ступени обучения 

проводится серия родительских собраний, а так же индивидуальные 

консультации по проблемам учебных затруднений, поведения, адаптационного 

периода пятиклассников и т.д. Первое собрание для родителей,  будущих 

пятиклассников проходит еще в начальной школе.  

Темы родительских собраний для пятиклассников 

   Особенности предподросткового возрастного периода. 

   Трудности периода адаптации (по результатам диагностики). 

 Здоровый образ жизни (режим дня). 

 Обзор программ системно-ориентированного сопровождения. 

Сопровождение учеников 

Направления работы по сопровождению: 

1. Подготовка учеников к переходу в 5 класс.  

 проведение серии классных часов 

 просмотр видео письма от пятиклассников. Каждый ученик так же 

получает и текст этого письма.  

 работа по системно-ориентированным программам 



89 

 

 разработка и реализация программ индивидуального сопровождения 

2. Взаимодействие с учениками 5 класса  

 Знакомство с путеводителем  пятиклассника, который входит в 

систему 

 буклетов. Путеводитель расскажет ребенку о том, как поступить в тех или иных 

сложных ситуациях, кто может ему помочь. Например: «Если ты не помнишь 

свое расписание, подойди к стенду на первом этаже или поднимись в учебную 

часть и попроси помощи у завуча». 

 проведение серии классных часов 

 комплекс диагностических процедур. 

 

Раздел  5. Программы отдельных учебных предметов, кружков  

(Приложение 2). 

Раздел 6. Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России4, Концепции 

УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы МОУ Вольно-Солянская  основная  

общеобразовательная  школа. 

 Образовательное учреждение создаёт условия для реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

                                                           
4 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 

образования. ― М.: Просвещение, 2009. 



90 

 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социальнозначимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

     В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на 

достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

* воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

* воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

* воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

* воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

* воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.  
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Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание 

представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 

информационной, проектной, социальной деятельности. 

     В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования, 

      В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, 

      В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся, 

      В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты. 

1.1. Цель и задачи духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

* формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

* укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 



92 

 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

* формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

* формирование нравственного смысла учения; 

* формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного 

* принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

* принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

* формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

* формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за. их результаты; 

* развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

* • формирование основ российской гражданской идентичности;  

* пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

* воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

* формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

* развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

* укрепление доверия к другим людям; 

* развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

* становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 
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* формирование осознанного и уважительного отношении к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

* формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

* формирование отношения к семье как основе российского общества;  

* формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

* формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

* • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи, 

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

      Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

*  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверив к людям, институтам государства и гражданского общества. 

*  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

     Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям ; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

*  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

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

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

* Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

* Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

     Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития, 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 



95 

 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни, В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы -  яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами  

нравственного воспитания ребёнка. 

     Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятелъностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
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противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает 

в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

— это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

* общеобразовательных дисциплин; 

* произведений искусства; 

* периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

* духовной культуры и фольклора народов России; 

* истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

* жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

* общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и 

культурных практик; 

* других источников информации и научного знания, 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

      Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
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сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение 

в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку, 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 
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привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации,  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития, В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города., микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их  

возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, 

нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства  и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны , 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

* элементарные представления о политическом устройстве Российского 
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государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

* представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

* элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

* элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

* интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

* уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

* ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

* начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

* элементарные представления о национальных героях иважнейших 

событиях истории России и её народов; 

* интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края. села, в котором 

находится образовательное учреждение; 

* стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

* любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;  

* уважение к защитникам Родины; 

* умение отвечать за свои поступки; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

*первоначальные представления о базовых национальных  

российских ценностях; 

* различение хороших и плохих поступков; 

* представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

* элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

* уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
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* установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

* бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

* знание правил этики, культуры речи; 

* стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

* представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

* отрицательное отношение к аморальным поступкам,грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

* первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

* уважение к труда и творчеству старших и сверстников;  

* элементарные представления об основных профессиях; 

* ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

* элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

* первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

* умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

* умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

небережливому отношению к результатам труда людей,  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

* • развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни , 

понимание активной роли человека в природе; 

* бережное отношение к растениям и животным. 

      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 



101 

 

* представления о душевной и физической красоте человека; 

* формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

* интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

* интерес к занятиям художественным творчеством; 

* стремление к опрятному внешнему виду; 

* отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

1.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования 

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

* получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

* ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и -вариативных 

учебных дисциплин); 

* ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

* знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

* знакомство с деятельностью общественных организаций 
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патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ,, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

* участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

* получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми —- представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

* участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

* получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, та 

кой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные 

и духовные традиции народов России); 

* ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

* участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

* ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, 
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* просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

* усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

* посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

* получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

* расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями {законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями), 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

      В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:  

* участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

* узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

* получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
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мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

* приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебно го труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

* учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

* приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

* приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

* участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников., показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

* усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

* получение   первоначального   опыта   эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю);  

* получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка, растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 
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мусора, подкормка птиц и т, д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов ; 

* посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

* усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

* получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

* ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой   деятельности,   внеклассных   

мероприятий,   включая 

шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

* обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, 

в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 
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художественные образы; 

* обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение 

за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

* получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

* участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с по следующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

* получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

* участие в художественном оформлении помещений,  

1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

В программе использованы различные формы взаимодействия: 
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* участие представителей общественных организаций и  

объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

* реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных  программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом  

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

*проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.  

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со 

следующими учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются 

программы совместной деятельности: 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1. Отрадненский  

образовательный округ 

 Конкурсы, олимпиады, координация взаимодействия со 

школами района и округа 

2. ППМС - центр Кинель-

Черкасского района 

Семинары, консультации,  

3. СЮТ Объединения дополнительного образования 

4. Дом детского творчества 

№2 

Объединения дополнительного образования  

совместные конкурсы, проекты, акции. праздники 

5. К-Черкасский СХТ, 

медицинский колледж 

Профориентационная работа, совместная 

патриотическая работа,  акции 

6. МОУ «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Спортивные секции, организация соревнований 
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7. Библиотеки Подбор литературы; консультации 

8. РОВД Совместная реализация программы «Трудные дети»: 

профилактические беседы, конкурсы по ПДД. 

9. РДК Методическая помощь при подготовке культурно-

массовых мероприятий, подбор костюмов 

10. Военкомат Организация военно-спортивных игр «Зарница» и 

«Орлёнок» 

11. Администрация 

поселения 

Совместное проведение мероприятий по программе 

«Патриотическое воспитание», организация конкурсов, 

«Лучший школьный цветник». 

12. Отдел социальной защиты Взаимодействие при проведении Дня старшего 

поколения, проект «Старость в радость» 

13. Историко-культурный 

центр «Наследие» 

Консультации, конкурсы, семинары 

14. ДМО Совместные акции, проекты. конкурсы 

15 Районный музей Консультации, праздники. Выставки, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимодействия 
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1.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося, 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

БИБЛИОТЕКИ 

РАЙОННАЯ 

ГАЗЕТА 

Центр «Семья» 

Школьный 

музей 

РОВД 

ППМС-центр 

отрадненское 

управление 

образования 

ДМО 

МОУ 

Кабановская 

СОШ 
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образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

Направления духовно-

нравственного развития 

Основные мероприятия 

Воспитание гражданственности,  

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и  

обязанностям человека. 

 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны 

войны;  

привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, фестивалей;  

изучение семейных традиций;  

и викторин;  

организация совместных экскурсий в музей боевой и 

трудовой славы;  

совместные проекты;   

гражданский форум.  

Воспитание нравственных оформление информационного стенда «Для вас, 
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чувств и этического сознания. 

 

родители»;  

тематические общие родительские собрания;  

участие родителей в работе совета школы;  

организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение театров, музеев;  

- праздник «Здравствуй, школа!»;  

-праздник «Золотая осень»;  

- Новогодний праздник;  

- праздник «Масленица»;  

- праздник «Семь – Я!»;  

- праздник последнего звонка;  

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения  

к учению, труду, жизни. 

.  

Родительский лекторий «Отцы и дети»;  

индивидуальные консультации ( психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская 

помощь);  

изучение мотивов и потребностей родителей.  

Организация и проведение совместных праздников –  

«В мире профессий»; «Все работы хороши – выбирай на 

вкус».  

Праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город 

умельцев».  

Организация экскурсия на производственные 

предприятия с привлечением родителей;  

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке 

трудовых праздников;  

Организация встреч-бесед с родителями - людьми 

различных профессий, прославившихся своим трудом, 

его результатами;  

Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый 

школьный двор».   

Общешкольное родительское собрание «Наши дети и их 

будущее. Думай до, а не после» (профилактика по 

правонарушениям, употреблению ПАВ); «Факторы 

риска курения детей младшего школьного возраста», 

«Рациональное питание школьников и их родителей»  

Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время.  

Организация субботников по благоустройству 

территории. 
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Воспитание ценностного  

отношения к природе,  

окружающей среде 

 (экологическое воспитание). 

 

Участие в озеленении  школьных классов, школы.  

Совместные экологические проекты. 

Участие в конкурсах, фестивалях, экологических акциях 

Организация и проведение совместных праздников –« 

По лесным тропинкам», «Экология и мы». 

Воспитание  

ценностного  

отношения к прекрасному, 

формирование представлений  

об эстетических идеалах и  

ценностях  

(эстетическое воспитание). 

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых 

в школе;  

- на лучшую новогоднюю игрушку;  

- на лучшее оформление класса к новому году;  

- самый уютный класс;  

Участие учащихся вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров.   

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей ГБОУ СОШ 

с.Кабановка 

Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей).  

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Отличительной особенностью 

конференции является то, что она принимает определенные решения или намечает 

мероприятия по заявленной проблеме.  

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей).  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя.).  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 
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Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями.  

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни).  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания).  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы.  

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем.  

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу 

по проблеме и участвовать в ее обсуждении.. Особенностью родительских чтений 

является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание 

вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, 

они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.  

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать.  

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов 

на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 

вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. 

Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 

аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, 

определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 

трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  
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1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

* воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

* эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. —- 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта, 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной 
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реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е, в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в 

реальнодействующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
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психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

* ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

* элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

* первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

* опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

* опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

* начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

* начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

* нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

« уважительное отношение к традиционным религиям; 

* неравнодушие- к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

* способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

* уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;"" 

* знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

* ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

* ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

* элементарные представления о различных профессиях; 

* первоначальные  навыки  трудового творческого  сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

* осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

* первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

* потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

* мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 

* ценностное отношение к природе; 

* первоначальный опыт эстетического, эмоционально нравственного 

отношения к природе; 

* элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

* первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

* личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание):  

* первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

* первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

* элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

* первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

* первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

* первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

* мотивация  к реализации эстетических ценностей  в пространстве 
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образовательного учреждения и семьи. 

* Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

* имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

* являются ориентировочной основой для проведения не 

персонифицированных оценок образовательной деятельности  

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития 

и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 

(при проведении государственной аккредитации образовательных 

учреждений) и в форме мониторинговых исследований.  

 

 

Раздел  7.  Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

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 одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

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

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

6. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие   обеды 

в урочное время.  

Школьная столовая работает с  8ч.до12ч 

Большое внимание в школе уделяется качественной организации горячего 

питания. Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Питание учащихся разнообразно, 

соответствует возрастным потребностям. Поэтому в школе высок процент охват 

горячим питанием: в начальной школе – 97%, в среднем и старшем звене – 73%. В 

школе обучается 54 учащихся. Питание осуществляется по графику в большую  

перемену: 

10.50 ч. – 1-9 классы. 
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 Столовая рассчитана на одновременный заход 60 человек. Особое значение 

приобретает качественная санитарная обработка столовой посуды. Санитарная 

обработка производится по установленным требованиям. 

           Меню всегда разнообразно. В школе готовят горячую пищу, салаты.  Из 

свежих овощей,  и многое другое. 

В школе работают спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивно-

массовой внеурочной деятельности осуществляется  педагогами: Апаркиной Л.В.- 

первая  категория, Черепановой Н.В. - первая категория, Золотаревой В.В. 

Педагогический коллектив ШМО учителей межпредметного цикла 

целенаправленно работает над формированием у учащихся практических навыков 

здорового образа жизни. Показателем успешности проводимой 

физкультурно-массовой и оздоровительной работой является положительная 

динамика участия в массовых спортивных акциях, проводимых в школе и районе. 

           Педагоги школы активно используют здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательной деятельности. 

          В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал 

- Школьная столовая на 60 мест 

-учебные кабинеты – 13 

- кабинет технологии – 1 

- школьная спортивная площадка – 1 

         Медицинская сестра Кабановского  ФАПа проводит профилактические 

занятия для учащихся по предупреждению заболеваний. Регулярно проводит 

осмотры учащихся по выявлению инфекционных заболеваний, осуществляет 

контроль за сохранением физического здоровья детей; осуществляет контроль за 

выполнением режима дня и расписанием уроков; организует постоянный 

контроль за нагрузкой учащихся и их заболеваемостью, оценивает состояние 

здоровья учащихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

Капитанов О.А.учитель физической культуры -  первая квалифицированная 

категория; 
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7. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Немецкий  язык» в учебниках “Deutsch 2-4 Klasse” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе «Что любит делать летом семья 

Свена?», «Занятия в игровом уголке» (3 кл.), подвижным играм («Как мы 
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проводим выходные»), участию в спортивных соревнованиях («Что можно 

делать в свободное время?» (4 кл.)). Учащиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры ( «Любимый предмет в школе – 

физкультура»). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

8. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33, 2 – 11 классы -34 учебных 

недели. 

·Продолжительность урока: 1 классы – 35 минут, 2 – 11 классы – 40 минут. 

Режим работы: 1 классы –9 классы -  5дневная учебная неделя. 

  Занятия кружков и секций проводятся по расписанию во внеурочное время.  
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     Учебное расписание в школе строится таким образом, чтобы трудность уроков 

повышалась от минимальной на 1-м уроке до максимальной на 2-м и 3-м (для 

младших классов) и 3–4-м (в средних и старших классах) уроках с последующим 

снижением к последним урокам. В течение недели трудоемкость учебных 

дисциплин меняется с такой же закономерностью: постепенное повышение общей 

трудоемкости от понедельника до среды–четверга и снижение в пятницу и 

субботу. Сдвоенные уроки проводятся только в 9–11-х классах по профильным 

дисциплинам, на них же предусмотрено деление на подгруппы по профильным 

предметам. 

       Серьезное внимание обращено на регламентацию домашних заданий. 

Ежегодно в школе проходит педагогический совет о нормировании домашних 

заданий в 5–7-х 8-9 классах по объему, характеру и сложности. Кроме того, 

проводятся замеры нагрузки через анкетирование учащихся, а использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе контролируется 

заместителем директора при посещении уроков по определенной схеме. 

       В годовом плане работы школы  в разделе «Организация внутришкольного 

контроля» жестко определены количество и сроки проведения административных 

контрольных работ по предметам и классам. Зам. директора, курирующий 5–7-е 

классы, осуществляет коррекцию календарно-тематического планирования по 

предметам с единой сеткой контрольных работ. Запрещается проведение более 

чем одной контрольной или проверочной работы в классе в течение одного дня. 

        В 1-х классах классах обучение безоценочное. В предпрофильных 9классе 

обучение по предметам осуществляется на разных уровнях в зависимости от 

профиля класса: предпрофильные предметы изучаются на более высоком уровне 

(углубленное или расширенное обучение), непрофильные – на базовом уровне 

(общеобразовательная программа). Поэтому и критерии оценки определяются в 

зависимости от профиля обучения. Во всех классах учителя-предметники 

отслеживают уровень обученности у конкретного ученика или класса по 

отдельным предметам (русский язык, математика) в сравнении с его предыдущим 

уровнем через мониторинг. По результатам мониторинга оценка учащимся вы-

ставляется «за успех». В этих же целях здесь внедряется «портфолио ученика», 

куда вносят его достижения в учебной и внеурочной деятельности. 

        Принципиальной особенностью образовательного процесса является 

индивидуализация обучения. Для этого в 1-, 4-, 5-, 7-, 8- и 9-х классах проводятся  

мониторинг уровня здоровья и физической подготовленности. По результатам 

составляются паспорт Здоровья класса и паспорт индивидуального развития, на 

основании которых вырабатываются рекомендации. Полученные данные 
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обсуждаются на родительских собраниях, в индивидуальных беседах с 

учащимися, с классными руководителями, с педагогическим коллективом. 

Индивидуальные задания строятся таким образом, чтобы они были доступны 

ученику и стимулировали его познавательную активность. При необходимости 

осуществляется индивидуальная коррекционная работа. Классные  руководители 

проводят специальную коррекционную работу и с одаренными, и с высоко 

мотивированными на обучение школьниками. Проблема индивидуализации 

обучения систематически рассматривается на семинарах учителей, 

педагогических советах, методических объединениях. 

        Серьезное внимание обращается на оптимизацию двигательного режима 

учащихся непосредственно в школе. Используемые для этого средства вполне 

доступны и не требуют каких-либо значительных материальных затрат. 

        Проведение гимнастики до занятий: способствует более организованному 

началу занятий и позволяет повысить активность психических процессов, 

лежащих в основе обучения (восприятия, внимания, памяти и др.). Проводит ее 

кто-либо из учеников класса, специально подготовленный преподавателем 

физкультуры. При ее проведении, как правило, присутствует (а часто и выполняет 

вместе с учениками) учитель, которому предстоит проводить предстоящий урок. 

Комплексы в соответствии с возрастными особенностями учащихся 

разрабатываются преподавателем физкультуры, он же готовит учащихся, которые 

будут проводить их в классах. 

       Включение элементов активного отдыха непосредственно в процесс 

занятия. Когда речь идет об умственной работе, то оптимальным его средством 

является двигательная активность. Для этого на уроках используются физические 

упражнения. В младшем и среднем звеньях обучения – физкультминутки, 

физкультпаузы, переключение внимания и др. Все это позволяет на каждом уроке 

в течение короткого периода времени не только устранить и предупредить 

утомление, но и восстановить умственную работоспособность. 

       В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 
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способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, 

с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

           Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием: 

 Кинель-Черкасский ДДТ №2 (проведение акции «Мы за здоровый образ 

жизни», конкурсы агитбригад, рисунков, плакатов и т.д.); 

 ППМС-центр (методическое сопровождение организации учебно-

воспитательного процесса, психолого-педагогическая помощь); 

 Детско-юношеская спортивная  школа (охват учащихся спортивной 

занятостью, создание на базе школы  секции, проведение спортивных часов в 

начальных классах, семейных спортивных соревнований); 

 Кабановский ФАП (медицинские консультации, санитарно-

просветительская работа). 

 Станция юных техников (создание на базе школы ДО «Безопасное колесо» -  

руководитель – Таинкина Л.А..  

         Школа снабжена  компьютерной техникой. Количество персональных 

компьютеров 6, из них используются в учебных целях 4 компьютеров, 

подключено к локальной вычислительной сети 6 компьютеров. Имеется 

подключение к сети Интернет с 2002 г. Скорость подключения к сети Интернет не 

менее 1024 кбит/с, среднемесячный объем потребляемого трафика равен 5Гбайт. 

            В  школе работает кабинет информатики, в котором предусмотрено 4 

ученических места и рабочее место учителя (всего установлено 6 компьютеров).  

          В школе имеются: 

1. ксерокс – 4 шт.; 

2.  принтер – 5шт.; 

3. сканер – 4 шт; 

4. телевизор  - 1шт.; 

5. видеомагнитофон – 1 шт.; 
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6. DVD-плеер – 1 шт.; 

        7.цифровой фотоаппарат – 1 шт.; 

       8.видеокамера-1 

 

                  В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

Кабинет Информатики – элемент учебно-материальной базы необходимой 

для качественного проведения уроков, а также для кружковой работы во 

внеурочное время и самостоятельной подготовки преподавателей и учащихся. 

На кабинет информатики возлагается решение следующих целевых задач: 

 - создание необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и стимулирования творческого 

труда учащихся; 

 - приобретение учащимися устойчивых навыков и культуры работы на 

компьютере; 

 - формирование у учащихся развитого операционного мышления; 

 - организация содержательного досуга; 

 - формирование общей культуры учащихся. 

Кабинет Информатики отвечает следующим требованиям: 

 - представляет собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее 

санитарно-гигиеническим нормам; 

 - оснащён необходимой компьютерной техникой и программным 

обеспечением, отвечающим современным требованиям; 

 - постоянно готов для проведения уроков, занятий и внеклассной работы; 

 - содержит учебную литературу и наглядные пособия, мультимедиа 

пособия. 

        Также в школе работает медиатека – центр информационной 

инфраструктуры школы. Условия,  созданные в медиатеке, способствуют 

формированию информационной культуры учащихся, их самостоятельной 

активности, получению новых знаний через видео- и аудионосители, CD-диски, а 

также повышению профессиональной квалификации педагогов с помощью 

средств новых информационных технологий. Медиатека работает  как в урочное, 

так и во внеурочное время. Основной задачей школьной медиатеки является 

предоставление физического и интеллектуального доступа к многообразию 

информационных ресурсов. Это подразумевает не только применение новых 
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информационных технологий поиска, передачи и организации информации, но и 

обучение информационным навыкам.  

Оптимальная продолжительность непрерывных занятий с компьютером для 

учащихся 1-4 классов  -  не более 15 минут. Использование ТСО  на различных 

уроках используется не более 20 минут. Использование ТСО в начале урока (на 

пять минут) сокращает подготовительный период с трех до 0,5 минуты, а 

усталость и потеря внимания наступает на 5—10 минут позже обычного. 

Использование ТСО с интервалами между 15-й и 20-й минутами и между 30-й и 

35-й минутами позволяет поддерживать устойчивое внимание учащихся 

практически в течение всего урока. Минуты напряженного умственного 

чередуются с эмоциональной разрядкой, разгрузкой. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной.   

 Принципами индивидуализации обучения являются: - сотрудничество 

обучаемых и обучающих; - творческий подход и креативность учителя; - в центре 

деятельности – ученик, проявляющий свою активность; демократичность; опора 

на субъективный опыт учащихся; - свобода выбора учеником и мера 

ответственности за свой выбор. 

На уроках учителя применяют различные способы дифференциации 

учебных заданий по уровню творчества, объёму, трудности. 

Дифференцированную работу организуют  различными способами. Чаще 

учащиеся с низким уровнем обучаемости (3 группа) предлагаются 

репродуктивные задания, а ученикам со средним (2 группа) и высоким (1 группа) 

уровнем обучаемости – творческие задания. Как правило, дифференциация по 

объёму сочетается с другими способами дифференциации. В качестве 

дополнительных предлагаются творческие или более трудные задания, а также 

задания, не связанные по содержанию с основными, например, из других разделов 

программы. Дополнительными могут быть задания на смекалку, нестандартные 
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задания, упражнения игрового характера. Их можно индивидуализировать, 

предложив ученикам задания в виде карточек, подобрав упражнения из 

альтернативных учебников или тетрадей на печатной основе. Таким образом, 

степень самостоятельности учащихся различна. Для 1-й группы предусмотрена 

самостоятельная работа, для 2-й – полусамостоятельная. Для 3-й – фронтальная 

работа под руководством учителя. Школьники сами определяют, на каком уровне 

им следует приступить к самостоятельному выполнению задания. При 

необходимости они могут в любой момент вернуться к работе под руководством 

учителя.   Наиболее распространенными видами помощи являются: а) помощь в 

виде вспомогательных заданий, подготовительных упражнений; б) помощь в виде 

«подсказок» (карточек-помощниц, карточек-консультаций, записей на доске). 

Различные виды помощи при выполнении учениками одного задания часто 

сочетаются друг с другом. 

 

9. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

Здоровья, соревнований, олимпиад, походов, экскурсий и т. п.); 
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 организация самоконтроля, представляющего собой регулярное 

наблюдение учеников за состоянием своего здоровья в режиме дня; 

План спортивно-массовой работы школы. 
№ п/п месяцы Школьные соревнования ответственные 

1. сентябрь День Здоровья 

 

Принятие плана работы на  учебный год. 

Легкоатлетический кросс, соревнование 

между классами 

Муравейник – спортивная игра (2-4 классы) 

Зам. Директора по 

ВР 

Самоуправление 

школы 

Учителя физической 

культуры 

2. октябрь Закрытие легкоатлетического сезона 

Соревнование по легкой  атлетике между 5-

7, 8-9 классами 

Учителя физической 

культуры 

3. ноябрь Организация работы спортивного лагеря во  

время осенних каникул       

Соревнование по настольному теннису 

между  5-9 классами 

День здоровья. 

Учителя физической 

культуры 

Руководители ДО 

Классные 

руководители 

4. декабрь «Веселые старты» между начальными 

классами 

Первенство школы по волейболу между 8-9 

классами 

Первенство школы по пионерболу между 5-7 

классами 

Первенство школы по шашкам и шахматам 

 День здоровья. 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

5. январь День Здоровья 

Показательный турнир по баскетболу 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

6. февраль Соревнование по лыжным  гонкам . 

«Зарничка»  - 2-4 классы 

«Зарница»  - 5-9 классы 

«Рыцарский турнир» между юношами 8-9 

классов 

«Мы – будущие рыцари» между командами 

мальчиков 1-4 классов 

День здоровья. 

Учителя физической 

культуры 

Зам. Директора по 

ВР 

Самоуправление 

школы 

Классные 

руководители 

7. март  «Папа, мама и я – спортивная семья» 

Первенство школы по волейболу между 

командами 8-9 классов, по пионерболу -5-7 

классов 

Лыжная прогулка в лес 

 День здоровья. 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 
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8. апрель Открытие легкоатлетического сезона 

Первенство школы по  мини-футболу  

Безопасное колесо. 

День здоровья. 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

9. май Первенство школы по футболу. 

День здоровья. 

Руководители секций 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

10. июнь  Школьная спартакиада  

 

Руководители секций 

Учителя физической 

культуры 

   

10. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

 «Паспорт здоровья» - На каждого учащегося нашей школы заведён паспорт 

Здоровья, где фиксируются основные изменения психологического, 

физиологического развития, разрабатывается индивидуальная программа по ЗОЖ 

учащегося. 

Прививая детям культуру здоровья, мы широко используем самые разные 

формы воспитательной работы: выставки, стенную печать, КВН, агитбригада, 

конкурсы, конференции и т.д. Особую эффективность имеют специально 

организованные лектории, в которых целенаправленно и системно 

рассматриваются различные аспекты обеспечения здоровья и безопасного 

поведения. Работа лекториев организована по ступеням обучения – это делает 

обучение более доступным и позволяет увязывать его с учебным материалом. 

          Традиционные дни здоровья проводятся в нашей школе. Все классы 

серьезно готовятся к этому мероприятию. Поэтому программа дня проходит в 

праздничной обстановке и надолго запоминается учащимся. 

          Серьезной мировой и отечественной проблемой становится наступление 

наркотиков на здоровье всего человечества. Особый контингент риска 

наркомании – учащаяся молодежь. Мы проводим систематическую 

разъяснительную работу среди старшеклассников, приглашаем к регулярному 

сотрудничеству районный психолого-педагогический центр,  районную больницу, 

центр «Семья».  
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11. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

учащихся; 

 организации  индивидуальной помощи родителям и детям; 

План  

работы с родительской общественностью по сохранению здоровья учащихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

1. Проведение родительских собраний 

на тему:  

 Рекомендации по ЗОЖ для 

родителей и детей 

 Здоровье ребёнка – забота 

общая 

 «Здоровье – это бесценный 

дар…»   

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

В течение 

учебного года 

2. Индивидуальные консультации 

школьного психолога 

школьный психолог По мере 

необходимости 

3. Оказание помощи в создании 

благоприятной психологической 

атмосфере в семье 

школьный психолог В течение 

учебного года 

4. Включение родителей в 

воспитательный процесс школы. 

Продолжение работы родительского 

всеобуча. 

Зам. директора по ВР, 

школьный психолог 

 В течение 

учебного года 

5. Консультации родителей – врачей 

разной специализации, проведение 

лекций для учащихся школы 

Зам. директора по 

УВР, 

Медицинская сестра  

В течение 

учебного года 
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6. Организация спортивных и военно – 

спортивных мероприятиях 

Учителя физической 

культуры 

В течение 

учебного года 

7. Организация летнего отдыха 

учащихся на базе школы 

Зам. директора по ВР Июнь- июль 

8. Организация оздоровительных 

экскурсий, походов, поездок 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

В течение 

учебного года 

9. Создание общественной комиссии 

по контролю за питанием 

Зам. Директора по ВР В течение 

учебного года 

10. Организация и проведение Дней 

Здоровья 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Ежемесячно 

 

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.  

         Оценивание состояние здоровья всестороннее:  

-самооценивание (учащиеся сами оценивают состояние здоровья);  

-оценивание состояние здоровья специалистами ЦРБ (1 раз в год проходят 

медицинские осмотры, результаты которых заносятся в дневник Здоровья);  

- оценивание состояние здоровья психологом (анкетирование, психологические 

диагностики и т.д.) 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности.  В основе оценивания знаний и 

действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья, используемыми 

педагогами школы лежит рейтинговая система оценивания знаний учащихся, 

которая позволяет реализовать на практике здоровьесберегающие технологии, 

такие как дифференцированное обучение, проблемное обучение, блочно – 

модульное обучение, ситуативное обучение, игровые технологии, педагогику 

сотрудничества. Рейтинговая система оценивания знаний позволяет создать 

http://one-school.ru/service-pages/images/c884cfc5a30462841502bc36f5947491/horline.jpg
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максимально комфортную среду обучения и воспитания, позволяет перевести 

учебную деятельность учащихся из необходимости во внутреннюю потребность. 

Позволяет в соответствии с индивидуальными особенностями осуществлять 

выбор учеником возможных вариантов и форм овладения дисциплиной, позволяет 

преподавателю расширить общение, лучше ориентироваться в интересах и 

потребностях учащихся, знать и учитывать их индивидуальные особенности. 

 

Раздел 8.  Программа коррекционной работы ( таких детей нет) 

Раздел 9. 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.  

 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; 
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 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 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся 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 — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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. 

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. 

Для диагностики личностных результатов приглашаются психологи из 

ППМС – Центра.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демон-

страцию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 



137 

 

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

д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом мате-

риалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседнев-

ной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 
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более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи мо-

нологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творче-

ства, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные    материалы    наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, орга-

низатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обуча 

ющихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) 

и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор 

тивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степе 

ни достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и 

вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. По результатам оценки, которая 

формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её 

использование при переходе от начального к основному общему образованию 
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На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредмет-

ными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель-

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оцен-

ка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
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учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

образования является   регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО  

УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1.  Общие положения 

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – новая форма контроля и оценки достижений 

учащегося, как средство мотивации личностного развития. 
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УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – специальное образовательное пространство 

(место), где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, 

систематизации, анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и 

достижений за определенный период времени. 

    На первой ступени (начальная школа) Портфолио служит для сбора 

информации о продвижении обучающегося в учебной деятельности, для 

подготовки  карты представления ученика при  переходе на вторую ступень 

обучения. 

2. Цель и задачи портфолио 

1. Цель портфолио - демонстрация и объективная оценка индивидуальных 

достижений учащегося в разнообразных видах деятельности и его способности 

практически применить приобретенные знания и умения. 

2. Задачи: 

 - поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося;  

 -формировать умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебно- познавательную деятельность; 

- поощрять активность, самостоятельность учащегося в освоении 

образовательных программ разного уровня и направленности, стимулировать 

стремление к самообразованию; 

-  поощрять участие в разнообразных социальных практиках; 

 - развивать навыки рефлексии и самооценки; 

-  вовлекать родителей в процесс обучения и учения ребенка, активно 

сотрудничать со школой; 

 - способствовать адекватной оценке ребенка родителями. 

                                                      3. Структура портфолио. 

1. Титульный лист 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, 

класс), контактную информацию и фото ученика. 

2. Раздел «Мой мир» 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка. Возможные заголовки листов:  

"Мое имя"  

"Моя семья"  

"Мой город(село)"  

"Мои друзья"  

"Мои увлечения"  
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"Моя школа"  

"Школьные предметы".  

3.Раздел «Моя учёба» 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. 

Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста 

скорости чтения, творческими работами.  

4. Раздел «Моя общественная работа» 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно 

отнести к общественной работе (поручениям).  

5. Раздел «Моё творчество» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи.  

6. Раздел «Мои впечатления» 

7. Раздел «Мои достижения»  

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости.  

8. Раздел «Отзывы и пожелания» 

Раздел  отзывов содержит характеристики отношения обучающегося к различным 

видам деятельности, представленные учителями, педагогами дополнительного 

образования, одноклассниками, им самим. Раздел может включать в себя: 

·        перечень представленных отзывов и рекомендаций; 

·        заключение о качестве выполненной работы; 

·        рецензии; 

·        резюме с оценкой собственных достижений; 

·        рекомендательные письма; 

·        эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего 

обучения; 

·        благодарственные письма из различных органов и организаций. 

9. Раздел «Работы, которыми я горжусь» 

В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио, 

проанализировать собранный в нем материал. При переходе в старший класс 

содержимое всех разделов надо полностью обновить. 

10. Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

11. Раздел «Рабочие материалы»  

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

диагностические работы. 

 

12. Раздел «Содержание» 

13. Раздел «Оценка результатов портфолио» 

٧  В конце учебного года проводится презентация портфолио.  

٧ Показателем прогресса в работе над портфолио считать глубокий и 

осмысленный самоанализ и рефлексию собственной деятельности, 

самооценку портфолио. 

٧ В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, должна, 

прежде всего, носить обучающий характер, быть не формой, а 

«инструментом», с помощью которого формируется у младших школьников 

контрольно-оценочная самостоятельность через поддержку их высокой 

учебной мотивации. 

٧ Портфолио способствует повышению самооценки учащегося, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

развитию мотивации дальнейшего творческого роста. 

 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

при ведении Портфолио ученика 

1. В формировании Портфолио участвуют: учащиеся, классные 

руководители, учителя – предметники,  педагоги дополнительного 

образования, администрация школы. 

2.  При использовании технологии Портфолио в образовательном процессе 

ОУ  функциональные обязанности между участниками образовательного 

процесса распределяются следующим образом:  

-  Обучающийся: 

 ведет работу по формированию и заполнению Портфолио;  

 организовывает его презентацию. 

- Директор ОУ: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение Портфолио;   
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 распределяет обязанности участников образовательного процесса 

по данному направлению деятельности;  

 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой 

системе оценивания;  

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфолио в практике 

работы ОУ. 

- Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе: 

 организует работу по реализации в практике работы школы 

технологии Портфолио как метода оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся;  

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии  Портфолио в 

образовательном процессе ОУ. 

- Классный руководитель: 

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

Портфолио;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую 

работу по формированию портфолио с учащимися и их родителями;  

 осуществляет посредническую функцию между обучающимися и 

учителями, педагогами дополнительного образования, 

представителями социума в целях пополнения Портфолио;  

 осуществляет контроль за пополнением обучающимися Портфолио;  

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, бланками, 

рекомендациями, оформляет итоговые документы, табель 

успеваемости;  

 организует воспитательную работу с обучающимися, направленную 

на личностное и профессиональное самоопределение учащихся. 

- Учитель – предметник, педагоги дополнительного образования: 

 проводят информационную работу с обучающимися и их 

родителями по формированию портфолио;  

 предоставляют обучающимся места деятельности для накопления 

материалов портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или образовательной области, изучение обучающимися 

элективных и факультативных курсов;  
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 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету или образовательной 

области;  

 проводят экспертизу представленных работ по предмету;  

 пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

5.     Оформление Портфолио 

5.1. Портфолио обучающийся оформляет в папке с файлами. Обучающийся 

имеет право включать в Портфолио дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления и т.п. 

5.2. При оформлении должны соблюдаться следующие требования: 

·        систематичность и регулярность ведения Портфолио; 

·        достоверность сведений, представленных в Портфолио; 

·        аккуратность и эстетичность оформления; 

·        разборчивость при ведении записей; 

·        целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;  

·        наглядность; 

·        наличие оглавления, эпиграфа. 

5.3. Индивидуальные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в Портфолио в течение года. 

5.4. В конце учебного года производится анализ Портфолио и исчисление 

итоговой оценки личных достижений обучающегося в образовательной 

деятельности. 

5.5. Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки производится 

классным руководителем того класса, в котором учится обучающийся. 

 5.6. По итогам исчисления итоговой оценки Портфолио обучающегося 

заполняется карта оценки Портфолио, которая подписывается классным 

руководителем. 

5.7. По результатам оценки Портфолио учащихся  ОУ производится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе (параллели). 

5.8.  Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов по 

Портфолио в классе (параллели), награждаются грамотами. 

5.9. В конце периода обучения (начальная школа) заполняется сводная 

итоговая ведомость Портфолио,   которая заверяется подписью директора  ОУ,   

печатью и выдается выпускнику начальной  школы. Исправления в сводной 

итоговой ведомости Портфолио не допускаются. 

5.10. Хранятся Портфолио учащихся в классных кабинетах. 
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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 её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать 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; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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, 
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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 ведётся 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. 

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.  

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 
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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.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, 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. 

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 

- диагностическая  

контрольная 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 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. 

№/

п\п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически   

в электронном  дневнике 

учащегося отдельно задания 

актуального уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника.   

2. Диагностическа

я работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освоении 

способов действия/ 

средств в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  учебных 

задач. 

Направлена  на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи. 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника. 
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№/

п\п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

3. Самостоятельна

я  работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  

работы; указывает достижения  

и трудности  

в данной  работе; 

количественно в 100-балльной 

шкале оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку 

с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно

й  работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/ средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням. 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  

способа/средства действия. 
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№/

п\п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 раза 

в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей. 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл. 

7. Посещение 

мастерской   

Проводится  1 раз в 

неделю 

Решает проблемы и 

трудности  учащихся в 

обучении. 

Фиксируется  учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом:  1 балл 

– ученик был приглашен 

учителем на мастерскую, но 

не пришел; 2 балла – ученик 

был на мастерской по 

инициативе учителя; 3 балла 

– ученик  пришел на 

мастерскую по собственной  

инициативе. 

8. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 балл 

– ученик присутствовал на 

консультации, но вопросов 

не  задавал;  

2 балла – задавал вопросы, 

но не содержательные; 3 

балла – задавал «умные» 

(содержательные) вопросы. 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - май Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента с 

того, что учащийся не знает 

и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной теме 

и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 



154 

 

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); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 


