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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного стандарта начального общего образования», Приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении 

изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №37, Приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2011 г. №682 «О подготовке общеобразовательных  учреждений Кемеровской 

области к введению федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в 2011-2012 учебном году», Приказа Администрации 

Кемеровского муниципального района управление образования администрации 

Кемеровского муниципального района (управление образования) от 22.06.2011 №306/1 и в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт или ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ясногорская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района (МБОУ 

«Ясногорская СОШ») определяет содержание и организацию образовательного процесса 

при получении  начального общего образования и направлена на формирование общей 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Разработка муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального 

района (далее - МБОУ «Ясногорская СОШ») основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Разработанная МБОУ «Ясногорская СОШ» основная образовательная программа 

начального общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 



Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) формируется с учётом особенностей начального общего образования 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 

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, 

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: центральные 

психологические новообразования, формируемые при получении начального общего 

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 этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности начального общего образования. 

 

Программа опирается на основополагающие принципы:  

1. Принцип деятельности. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

3. Принцип преемственности. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

5. Принцип творчества. 

6. Принцип психологической комфортности. 

7. Принцип вариативности. 

  Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации 

современных целей образования.  



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, 

а так же обеспечение выполнения требований Стандарта, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся при получении начального общего образования, 

самоценности начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования: 

– к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

– к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 

   Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности 

каждого ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; опыта осуществления различных видов 

деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих успешное получение 

начального общего образования, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, во внешкольную практику; 

 помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее 

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

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 

 приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом 

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

образовательных и других видах  деятельности; 

становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

МБОУ «Ясногорская СОШ» , осуществляющей образовательную деятельность 

 

При формировании содержания Программы использовались следующие принципы 

и подходы: 

− личностно-ориентированный; 

− культуросообразности; 

− непрерывности и преемственности образования; 

− интеграции; 



− дифференциации и индивидуализации; 

− фундаментальности и вариативности; 

− социального партнерства. 

 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся. Программа обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители), педагоги, общественность (через участие в Управляющем 

Совете школы). Основная образовательная программа начального общего образования 

учитывает тип и вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального 

района (МБОУ «Ясногорская СОШ») (тип - общеобразовательное учреждение, вид - 

средняя общеобразовательная школа), а также образовательные потребности и запросы 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей).  

Состав участников образовательных отношений - обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

МБОУ «Ясногорская СОШ» – одна из самых крупных образовательных организаций 

Кемеровского муниципального района по численности учащихся. В ней получают 

образование дети из п. Ясногорский и разъезда Буреничево (подвоз которых 

осуществляется регулярным школьным маршрутом), но и дети из с. Мазурово, с. Топки, д. 

Камышная, г. Кемерово, п. Пионер и д.р.   

В первый класс зачисляются дети разного уровня подготовки, программа 

предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми учащимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. Оптимальный возраст начала 

школьного обучения — не ранее 7 лет (п.10.1 СанПиН  2.4.2.2821–10). В 1-е классы 

принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют 

при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев (п.10.1 

СанПиН  2.4.2.2821–10). Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет может осуществляться с разрешения 

Управления образования, осуществляющего полномочия Учредителя в сфере 

образования. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного 

года, проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного 

возраста. (п. 1.3. и 1.4 Положения о порядке выдачи разрешений о приеме детей в 

муниципальные общеобразовательные организации Кемеровского муниципального 

района на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет (приказ 172/1 от 21.04.2014 г.)) 

 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

22.12.2014 N 443-ФЗ) К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные 

права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 



личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; (в ред. Федеральных 

законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ) имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не 

указанные в абзаце третьем настоящей части; (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 

489-ФЗ) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. (часть 

вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 387-ФЗ) Лица из числа указанных в 

абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. (часть третья введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей. (ст. 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями). 

 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям (законным 

представителям): для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  школы   по достижению  

Каждым учащимся образовательных результатов; педагогическим работникам: для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия; для 

углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. Программа также адресована администрации школы: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы: для  

регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательных  отношений; для 

повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
 

При определении стратегических характеристик данной 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 

МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся МБОУ 

«Ясногорская СОШ» 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. 

 

Общая  характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Ясногорская СОШ» лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 



при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ясногорская средняя 

общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района содержит 

следующие разделы: 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения  

обучающимися основной образовательной программы  

начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы  

начального общего образования 

Содержательный раздел 

           2.1.Программа формирования универсальных  

учебных действий обучающихся при получении начального общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.3. Программа духовно-нравственного  

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

2.4. Программа формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы  

 

          Организационный  раздел 

3.1.   Учебный план начального общего образования 

3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 

Разработанная МБОУ «Ясногорская СОШ» основная образовательная программа 

начального общего образования предусматривает: 

o достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

o 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; 

o организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

o участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 



социальной среды; 

o использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий различных типов, в том числе деятельностного типа; 

o возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

учителя начальных классов и других педагогических работников; 

o включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Ясногорского сельского поселения для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и МБОУ «Ясногорская СОШ» договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на школы и 

организаций дополнительного образования. 

МБОУ «Ясногорская СОШ» ведет целенаправленную работу по развитию 

личности, предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед 

современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и 

обладающих необходимыми способностями. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

-способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

-ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям учащихся; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 



 

Модель организации внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает использование всех 

внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: 

-взаимодействуют с педагогическими работниками, учебно-воспитательным персоналом. 

-организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию личности 

учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат; 

-включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей; 

-взаимодействует с родителями учащихся. 

 

Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, преимущественно с группой 

детей, сформированной с учётом выбора родителей, по отдельно составленному 

расписанию. Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательной 

деятельности, подтверждается заявлением родителей учащихся или лиц, их заменяющих. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее 5 человек. 
 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью 

осуществляется педагогом в электронном журнале внеурочной деятельности. Содержание 

занятий в журнале внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

во внеурочной деятельности: экскурсии, просмотр фильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, классные часы, участие в социальных проектах и мероприятиях, 

конкурсы и спортивные соревнования, участие в коллективно-творческих делах, 

разработка и реализация проектов, подготовка и проведение экскурсий, оформление 

тематических стендов, экспозиций, занятия в кружках, детских объединениях, подготовка. 

Проведение тематических школьных праздников, предметных недель, библиотечных 

уроков, участие в научно-практических конференциях и т.п. Все формы представлены в 

рабочих программах внеурочной деятельности. 

 

Направления внеурочной деятельности: Спортивно – оздоровительное 

направление. Общекультурное направление. Духовно-нравственное направление. 

Социальное направление. Общеинтеллектуальное направление. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, выявить свои и 

склонности, способности, особенности, при этом обеспечить достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского 

муниципального района (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно - ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся МБОУ «Ясногорская СОШ» успешно решать 

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

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

В системе планируемых результатов МБОУ «Ясногорская СОШ» особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ»: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- учитывают ведущие целевые установки освоения программы, возрастные 

специфики обучающихся и требования, предъявляемые системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки основной 

образовательной программы начального общего образования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- являтются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



начального общего образования отнесены (общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности): 

• 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 освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

 

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 учащегося, 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 отражают: 

 

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 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; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы,  отражают: 

 

1) Русский язык и литературное чтение 

Русский язык. 

 

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 умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

 

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 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. 

2) Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

Планируемые  результаты для учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке», должны быть достигнуты в рамках изучения 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 
 

Родной язык 

Предметные результаты: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

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 на родном языке: 

Предметные результаты: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) 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, 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

3) Иностранный язык  

 

Предметные результаты: 

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. 

4) Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 

общего образования: выпускник научиться оперировать числами и величинами, 

совершать арифметические действия, работать с текстовыми задачами, геометрическими 

фигурами, информацией.  



Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5) Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

Предметные результаты: 

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. 

6) Основы религиозных культур и светской этики 

 

Предметные результаты: 

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. 

 

7) Искусство 

Изобразительное искусство 

 

Предметные результаты: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

 

Музыка 

 

Предметные результаты: 

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. 

8) Технология 

 

Предметные результаты: 

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. 

9) Физическая культура 

 

Предметные результаты:  

 

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), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Основные направления и цели оценочной деятельности 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности общеобразовательного учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

При оценке результатов деятельности школы и работников основным объектом 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы. 

 

Описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 



Особенностями системы оценки МБОУ «Ясногорская СОШ» 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; 

 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.; 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

 

Содержание оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

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. 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.  

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял 

результат.  

За основу процедуры взята технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Она представляет набор правил, определяющих порядок 

действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Процедура оценивания МБОУ 

«Ясногорская СОШ» отвечает следующим требованиям: 



 

1. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи, выполнение задания. 

2. Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Ученик имеет право 

аргументированно оспорить выставленную оценку. 

 

Поэтому в текущей оценочной деятельности состав инструментария 

оценивания соотносит результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

·  «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня  
 

Высокий уровень Средний уровень 

Ниже среднего 

уровня Низкий уровень 

 

 

достижения достижения достижения достижения 
 

планируемых планируемых планируемых планируемых 
 

результатов результатов результатов результатов 
 

    
 

уровень выполнения уровень достаточный уровень выполнения 
 

требований выполнения минимальный требований ниже 
 

значительно выше требований выше уровень выполнения удовлетворительного 
 

удовлетворительног

о удовлетворительн требований.   
 

 ого.    
 

    
 

Выполнено 90-100%. Выполнено 70- Выполнено 50-69% Выполнено менее 50 % 
 

 

 89%    
 

    
 

ОТМЕТКА «5» ОТМЕТКА «4» ОТМЕТКА «3» ОТМЕТКА «2» 
 

 

«отлично» 
 «хорошо» «удовлетворительно» 

«неудовлетворительно

» 
 

    
 

отсутствие ошибок, наличие 2 – 3 наличие 4 – 6 ошибок наличие более 6 
 

как по текущему, так ошибок или 4 – 6 

или 7-10 недочетов 

по ошибок или более 10 
 

и по предыдущему недочетов по текущему учебному 

недочетов по 

текущему 
 

учебному 
материалу; текущему материалу; материалу; 

 

не более одного учебному не более 3-5 ошибок более 5 ошибок или 
 

недочета; материалу; или не более 8 более 8 недочетов по 
 

использование 

не более 2 
ошибок недочетов по пройденному 

 



рациональных или 4 недочетов пройденному материалу; 
 

приемов решения по пройденному материалу; нарушение логики; 
 

учебной задачи; материалу; 
отдельные 
нарушения неполнота, 

 

логичность и 

полнота незначительные логики изложения нераскрытость 
 

изложения. 

нарушения 

логики материала; 

обсуждаемого 

вопроса; 
 

 изложения неполнота отсутствие 
 

 материала; обсуждаемого аргументации. 
 

 использование вопроса.   
 

 нерациональных    
 

 приемов решения    
 

 учебной задачи;    
 

 отдельные    
 

 неточности в    
 

 изложении    
 

 материала.    
 

    
 

учащийся владеет учащийся владеет учащийся владеет учащийся не  владеет 
 

опорной системой опорной системой опорной системой 

опорно
й системой 

 

знаний, 

необходимой знаний и знаний, необходимой знаний и  учебными 
 

для продолжения учебными дли продолжения действиями. 
 

обучения на уровне действиями, образования и   
 

осознанного необходимыми способен   
 

произвольного для продолжения использовать их для   
 

овладения учебными образования решения простых   
 

действиями  учебно-   
 

  познавательных и   
 

  учебно-практических   
 

  задач   
 

     
 

 

Условия и границы применения системы оценки: 

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

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

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

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

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

обязательного заполнения учителем. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат бальному оцениванию. 

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

По по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) предполагается безотметочная система оценивания уровня подготовки 

обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 №08-250, 

Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 04.09.2012 

№4901/06). Оценка результатов предусмотрена в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся. Результаты индивидуальной и групповой проектной 

деятельности (обязательно для всех обучающихся) представляются в форме реферата, 



презентации или творческой работы любого вида. Проверка теоретических знаний по 

предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, 

отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, исследовательская 

деятельность которых основана на теоретическом материале. Учащиеся должны уметь: 

понимать задачу, ставить, проблему, находить информацию, несколько вариантов 

решения проблемы, работать в коллективе, инициировать учебное взаимодействие со 

взрослыми, связно излагать материал, уверенно держать себя во время выступления, 

отвечать на вопросы, анализировать собственные достижения. Прохождение материала по 

предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. По итогам года 

обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале - изучено/не изучено, 

зачет/незачет). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ориентирует 

образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и МБОУ «Ясногорская СОШ». 

Система оценки достижения планируемых результатов обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования и позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные 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 при получении начального 

общего образования: 

·сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 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; 

·сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

·сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированность 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 сформированность 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. 

Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Предметом оценки личностных результатов становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 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, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе выносятся оценки сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

-выполнения диагностических задач сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий обучающегося; 

-выполнения учебных и учебно-практических задач;  

-выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Формы представления результатов 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио ученика.  

1) Портфолио (см. Приложение 1) представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях.  

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 



включать следующие материалы: (выборки детских работ — формальных и творческих, 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам, систематизированные материалы наблюдений и 

психологической диагностики (оценочные листы, листы наблюдений и т.п.), материалы, 

характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности) 

В МБОУ «Ясногорская СОШ» используется портфолио обучающихся как 

инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

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. 

 

2) Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систему 

контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль качества освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ, прочности формируемых 

предметных знаний, умений, навыков, степени сформированности у них универсальных 

учебных действий и ценностных ориентаций. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем в течение 

учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей 

учебного материала в соответствии с учебной программой. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

 - контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником, преподающим предмет, с учетом образовательной программы и отражаются 

рабочих программах учителя. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в виде отметки 

по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. 

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал в 

графу, которая отражает тему и форму контроля. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки (без дроби). 



Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку. 

Отметка за четверть во 2-4 классах по предметам учебного плана выставляется с 

учетом результатов письменных контрольных работ, а по русскому языку и с учетом 

оценки за грамотность по итогам письменных работ (сочинение) по литературе. 

Четвертные  отметки выставляются на основе отметок, полученных в результате 

текущего контроля успеваемости как их среднее арифметическое значение (по правилам 

математического округления до целого числа в пользу обучающегося). 

По итогам текущего контроля за четверть классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) результаты, путем выставления отметок в 

дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля 

за четверть  – в письменной форме под роспись родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Последствия получения неудовлетворительного результата, текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

 

3) Промежуточная аттестация. 
 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 1-4-х 

классов, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования во всех формах обучения, а также 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т.ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Ясногорская СОШ» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме:  

- контрольной работы;  

- контрольного диктанта с грамматическим заданием;  

- контрольного списывания;  

- письменных и устных экзаменов;  

- тестирования;  

- тестирования, включающего задания с развернутым ответом;  

- защиты проектов и творческих работ. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется отдельной 

графой в классный журнал в четверти в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась, на основании протокола промежуточной аттестации. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся соответствующего класса. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 



учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательной 

организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному 

учебному план в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

 

4)Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования. (Пример итоговой комплексной работы см. Приложение 

2)  

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

 

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.  

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения. 

Неудовлетворительные результаты обучающихся по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательной 

организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 



образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному 

учебному план в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

Итоговая оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Результаты выполнения итоговых работ в МБОУ «Ясногорская СОШ» 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

 

 

Вид оценивания Цель Периодичность 

Стартовая 
Предварительная 
диагностика результатов 

В начале учебного года, 
начиная со второго года 
обучения 

Текущая Контроль, коррекция, 
диагностика результатов Поурочно 

Промежуточная:  
- четвертная;  
- годовая 

Контроль, коррекция, 
диагностика результатов 

По итогам изучения 
раздела, курса за четверть, 
год 

Итоговая 

Комплексная проверка 
результатов раздела, курса, 
за четверть, год В конце четвертого класса 

 

 

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начального общего образования школы. 



 

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности 

школы используются: 

-образовательная статистика; 

-мониторинговые исследования; 

-социологические опросы; 

-отчеты работников школы; 

-приказы по школе; 

-информация на школьном сайте в официальной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися МБОУ «Ясногорская СОШ» 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым 

под руководством А.Г. Асмолова). 

И речь уже идёт не об общеучебных умениях, а об универсальных учебных 

действиях. Под общеучебными умениями мы понимаем умения, универсальные для всех 

школьных предметов и основных сфер человеческой деятельности. Универсальные 

учебные действия (далее - УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение 

учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 

использовано при изучении других предметов. Пример общеучебных умений – 

интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи 

(умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и 

письменной форме (классификация Т.А. Ладыженской). В качестве некоторых примеров 

универсальных учебных действий можно привести умение выбирать основание для 

классификации, умение создавать и преобразовывать модели изучаемых объектов и 

процессов, умение решать проблемы творческого и поискового характера. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения 

к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия 

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

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

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

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты 

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

3. Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования; совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 

4. Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме. 

 

 



 
Таблица 1 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения 
к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

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

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

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями.  
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

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

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 
позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 
собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 
мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 
 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 
числе  

- объяснять, что связывает его:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает его с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  



- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

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

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

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

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному разрешению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

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

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

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

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

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

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 
самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

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

учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 
поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 
разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 
задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

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

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  

форму 

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

ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

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

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-

то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 



Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении  

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

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

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

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

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

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

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

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

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

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

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

Общественные ценности 

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

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

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

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

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

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

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

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  

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

себе и к другим людям.  

 

 

 

 

 

 



Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

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

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

ству.  

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

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

культур.  

Ценность гражданской идентичности – формирование основ гражданской 

идентичности личности на базе: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

Ценность психологических условий развития – формирование психологических 

условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и 

внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

Ценность развития ценностно-смысловой сферы личности - развитие ценностно-

смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма; 

Ценность умения учиться – развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

Ценность самостоятельности – развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее само актуализации. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий: 

 

Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 



обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Родной язык» 

 Обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



контекстной речью.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации. 

 

«Литературное чтение на родном языке» 

Обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД:   

•  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

•  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

• совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

•  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

• овладение навыками смыслового чтения; 

• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

• перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

• планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;   

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

•  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя;   

•  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

•  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 



способствует: 

 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 

• развитию письменной речи; 

 

• формированию   ориентации   на   партнёра,   его   высказывания,   поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

 

«Математика» и «Информатика». На уровне начального общего образования эти 

учебные предметы являются основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями и приобретением 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В 

образовательной деятельности учащийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, 

так и для социализации. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 



идентичности личности. 

 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, 

 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 



формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

 

 «Музыка».    Этот    предмет    обеспечивает    формирование    личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно- 

 

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 



действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и деятельности по его преобразованию в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 

• формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно- 

 

преобразующих действий; 

 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 

•  ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение 

 

к личной информации другого человека, к деятельности познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 



универсальных действий: 

 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 

• в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  

регулировать, контролировать и оценивать свои действия, в том числе регулировать 

нагрузки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
 

В сфере личностных универсальных действий изучение этого предмета 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий. 

 

Личностные  УУД: 

 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно- 

 

исторического наследия России; 

 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России; 

 



– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие 

и милосердие; 

 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметные УУД: 

 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

Предметные результаты изучения основ религиозных культур и светской этики 

учащимися в школе: 

 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками различных 

религиозных культур; 

 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

 

– усвоение нравственных норм и правил поведения; 

 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

 

– формирование потребности в нравственном 

совершенствовании. Регулятивные УУД: 

 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 

- совместно с учителем составлять план решения задачи; 

 

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

ошибки с помощью учителя; 

 



- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

 

Познавательные УУД: 

 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий; 

 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
 

Далее в таблице 1 приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в рамках 

Образовательной системы «Школа России». В таблицах 2–5 приведены более подробные 

сведения по каждой группе результатов. В случае,  если результаты достигаются не к 

концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены 

результаты для необходимого и повышенного уровня. 

Таблица 1 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

 

Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТ

Ь свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕ

Й в современном 

мире  

 

 

Познавательные 

УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействоват

ь с людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план 

действий по 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической 

и диалогической 

речи 

 

 



 

 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои 

поступки(личностн

ая позиция, 

российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

решению проблемы 

(задачи) 

 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, 

СМИ, интернет-

ресурсы и пр.). 

 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

(наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в 

том числе и для 

создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и др.) 

и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  

форму.Работая с 

информацией, 

уметь передавать 

её содержание в 

сжатом или 

развёрнутом виде, 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща 

 

 



составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.). 

 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В учебниках предусмотрено знакомство обучающихся с этой технологией. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

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

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

На занятиях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

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

коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести 

свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

 

 



Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе МБОУ 

«Ясногорская СОШ» классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

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

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

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

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

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

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

УУД Типы заданий 

Личностные УУД Задания на нравственно-этическое оценивание 

 Задания на развитие мотивации (в ситуации сопоставления 

 нового и ранее изученного, практического применения 

 знаний, необычности и занимательности) 

Познавательные УУД Задания на преобразование тестовой информации 

 Работа с определениями, составленными в виде таблиц, 



 схем 

 Система работы со словарем 

 Преобразование информации при комментированном 

 чтении 

 Продуктивные задания (на сравнение, классификацию, 

 сериацию, анализ, установление аналогий) на предметном 

 материале 

 Создание и применение моделей при решении задач 

 Формирование собственного определения понятия и его 

 сопоставление с авторским 

 Задания на смысловое чтение 

Регулятивные УУД Задания на выстраивание стратегии поиска решений 

 Задания на планирование, на рефлексию, на ориентацию в 

 ситуации, на прогнозирование, целеполагание, оценку, 

 коррекцию 

 Задания на самоконтроль 

Коммуникативные УУД Задания на развитие речи 

 Задание на парное и групповое выполнение 

 Задания на презентацию результатов своей деятельности 

 Задания на осуществление сотрудничества на учет 

 позиции партнера 

 Задания на передачу информации о предметном 

 содержании 

 Ролевые и групповые игры 

 



Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совер-шить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный 

ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 
 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа России» в начальной школе 

 

Классы 
Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

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

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки.  
(личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 



1–2 
классы – 

необхо- 

димый 
уровень 

Оценивать простые 
ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 
нравственных правил 
человеколюбия, 
уважения к труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей);  

– важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика»;  

– важности бережного 
отношения к своему 
здоровью и здоровью 
всех живых существ; 

– важности различения 
«красивого» и 
«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что 
жизнь не похожа на 
«сказки» и невозможно 
разделить людей на 
«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 
конкретные 
однозначные поступки 
можно оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые») с 
позиции известных и 
общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 
большого  разнообразного мира 
(природы и общества). В том 
числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  
одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости 
за «своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе:  

– известных и простых 
общепринятых правил 
«доброго», «безопасного», 
«красивого», 
«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в 
бедах за «своих»: близких, 
друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 
других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к 
бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 
поступки 



3–4 
классы  –  

необхо-
димый 
уровень  

 

(для 1–2 
классов – 
это 
повышен-
ный 
уровень)  

Оценивать простые 
ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, 
свободы, демократии); 

– российских 
гражданских 
ценностей (важных 
для всех граждан 
России); 

– важности учёбы и 
познания нового; 

– важности бережного 
отношения к здоровью 
человека и к природе); 

– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания 
«безобразного». 

 

Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 
ситуации, которые нельзя 
однозначно оценить как 
хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 
конкретные 
однозначные поступки 
можно оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые»), с 
позиции 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 
России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня 
с историей, культурой, судьбой 
твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости 
за свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и 
бедах и проявлять эти чувства в 
добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 
многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю 
и культуру других народов и 
стран,  

не допускать их оскорбления, 
высмеивания.  

 

Формулировать самому 
простые правила поведения, 
общие для всех людей, всех 
граждан России (основы 
общечеловеческих и российских 
ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе правил и 
идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 
народа, своей Родины, в 
том числе ради «своих», но 
вопреки собственным 
интересам;  

– уважения разными людьми 
друг друга, их доброго 
соседства. 

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

 



Повышен-
ный 
уровень  

3–4 
класса 

 

(для 5–6 
классов –  
это 
необхо-
димый 
уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе не-
однозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные 
противоречия на основе:  

– общечеловеческих 
ценностей  и 
российских ценностей; 

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

 

Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций с 
позиций разных людей, 
отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в обществе и 
т.п.  

 

Учиться замечать и 
признавать расхождения 
своих поступков со своими 
заявленными позициями, 
взглядами, мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 
положительные и 
отрицательные оценки, 
в том числе неодно-
значных поступков, с 
позиции общечелове-
ческих и российских 
гражданских 
ценностей. 

 

Объяснять отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации, поступка 
разными людьми (в т.ч. 
собой), как 
представителями 
разных мировоззрений, 
разных групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 
России и ценной частью 
многоликого изменяющегося 
мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные, 
равноправные, 
гражданские 
демократические порядки 
и препятствовать их 
нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –
постепенно осуществлять 
свой гражданский и куль-
турный выбор) в много-
образии общественных и 
мировоззренческих 
позиций, эстетических и 
культурных предпочтений;  

стремиться  к 
взаимопониманию с 
представителями иных 
культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе 
взаимного интереса и 
уважения; 

осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, 
своей стране, в том числе 
отказываться ради них от 
каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в 
противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному преодолению 
конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 
том числе в неоднозначно 
оцени-ваемых ситуациях, на 
основе:  

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



– базовых российских 
гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 
гуманистических 
ценностей, в т.ч. ценности 
мирных добрососедских 
взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, 
мировоззрений  

 

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

 

Типовые задания 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.  

Умение доказывать свою позицию. С какими утверждениями автора ты согласен?» (Это 

вопрос для тех, кто изучает английский язык.)  

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества.  

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Такая 

работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 



взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, 

т.е. также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности.  

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности.  

●На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

●Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

●Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный 

ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать 

основы личного мировоззрения. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 

Классы 
Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 
уровень 

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя.  

Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 
предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 
предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного 



2 класс –   

необхо-
димый 
уровень  

 

(для 1 
класса – 
повышен-
ный 
уровень) 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с 
учителем обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 

Учиться планировать 
учебную деятельность на 
уроке.  

Высказывать свою версию, 
пытаться предлагать 
способ её проверки 

Работая по 
предложенному плану, 
использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и 
инструменты) 

Определять успешность 
выполнения своего задания в 
диалоге с учителем 

 

3–4 клас-
сы -  

необхо-
димый 
уровень  

 

(для 2 
класса – 
это повы-
шенный 
уровень)  

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления. 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

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

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки 
и определять степень 
успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации 

Повышен-
ный 
уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 
класса –
это 
необхо-
димый 
уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 
учителя. 

Составлять план 
выполнения проекта 
совместно с учителем 

Работая по 
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и  
дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные 
приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 
учиться давать оценку его 
результатам 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 
На этапе открытия нового знания можно организовать на уроке открытие нового знания с 



использованием проблемно-диалогической технологии. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши 

глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова». 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей).  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики 

строятся на затруднении в выполнении нового задания, система под-водящих диалогов 

позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, 

вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав 

свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 
Школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учитьсяотличать верновыполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ ее проверки. А сравнивая полученный в беседе вывод с 

выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  

 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 
 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 

Классы 
Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 
уровень 

Отличать новое от  уже 
известного с помощью 
учителя. 

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

Находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке 

Делать выводы в результате  
совместной  работы всего 
класса. 

Сравнивать и группировать 
предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно 
пересказывать 
небольшие  тексты, 
называть их тему 



2 класс –   

необхо-
димый 
уровень  

 

(для 1 
класса –  
это по-
вышен-
ный 
уровень) 

Понимать, что нужна  
дополнительная 
информация (знания) для 
решения учебной  задачи в 
один шаг. 

Понимать, в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую 
информацию для  решения 
учебной задачи. 

Находить необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных учителем  
словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 
предметы по нескольким 
основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 
других предложений, приводить 
примеры высказываний, 
определять истинные и ложные 
высказывания. 

Наблюдать и делать 
самостоятельные  выводы 

Составлять простой 
план небольшого 
текста-повествования 

3-4 
классы – 

необхо-
димый 
уровень  

 

(для 2 
класса – 
это 
повышен-
ный 
уровень)  

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг. 

Отбирать необходимые 
для решения учебной 
задачи  источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 

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

Сравнивать и  группировать 
факты и явления.  

Относить объекты к известным 
понятиям. 

Определять составные части 
объектов, а также состав этих 
составных частей. 

Определять причины явлений, 
событий. Делать выводы на 
основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 
Строить аналогичные 
закономерности. 

Создавать модели с выделением 
существенных характеристик 
объекта и представлением их в 
пространственно-графической 
или знаково-символической 
форме 

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 
ИКТ 



Повышен-
ный 
уровень  

3–4 
класса 

 

(для 5–6 
класса –  
это 
необхо-
димый 
уровень)  

 

 

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи, состоящей  
из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 
для решения  предметных 
учебных задач 
необходимые словари, 
энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски. 

Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых 
явлений. 

Записывать выводы в виде 
правил «если …, то …»; по 
заданной ситуации составлять 
короткие цепочки правил «если 
…, то …». 

Преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих данную 
предметную область. 

Использовать полученную 
информацию в проектной 
деятельности под руководством  
учителя-консультанта 

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

Составлять сложный 
план текста. 

Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

  «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть 

…2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника  

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда 

(даны в учебнике или составляются детьми).  

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. 

На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя 

получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов» и т.п. 

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения). 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 

учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями.  

2. Реализуются задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 



действия.  

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир.  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие 

коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и 

через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания 

устного и письменного текста. 

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа Росси»в начальной школе  

 

Классы 
Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 
классы – 

необхо- 

димый 
уровень 

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 

Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке 
и в жизни 

Слушать и понимать 
речь других. 

Выразительно читать и 
пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  
правилах общения и поведения 
в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика) 



3-4 
классы –  

необхо-
димый 
уровень  

 

(для 1-2 
класса – 
это 
повышен-
ный 
уровень)  

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. 

Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом: 

– вести «диалог с 
автором» (прогнози-
ровать будущее чтение; 
ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
прове-рять себя); 

– отделять новое от 
известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

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

Учиться уважительно 
относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться  

Повышен-
ный 
уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 
класса –  
это необ-
ходимый 
уровень)  

 

 

При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать 
аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения 
другого (в том числе 
автора). 

Для этого владеть 
правильным типом 
читательской 
деятельности; 
самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения на 
различных текстах, а 
также приемы 
слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договариваться 
с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, догова-
риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 
последствия коллективных 
решений 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

Система работы по развитию речи включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. 

Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 



4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

 

Математика 
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

 

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов  

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

умениями. 

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

одно из умений, записывают его в поурочное планирование как задачу развития и развивают 

его на всех уроках. 

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

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Наиболее 

эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальную коррекцию оказывает 

школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов МБОУ «Ясногорская СОШ» в 

ходе текущего контроля, учитель может проводить предварительную диагностику степени 

сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений может разрабатываться 

план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель МБОУ «Ясногорская 

СОШ» на уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию необходимых умений. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками.  

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках МБОУ 

«Ясногорская СОШ», следует отметить, что наиболее остро она стоит в ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся из начальной школы в 

основную. 

С введением ФГОС в структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования определилась единая система требований к содержанию образования, что должно 

обеспечить основу развития полноценной личности, преемственность при переходе к 

следующему возрастному этапу, гарантирует права ребенка на равные возможности, 

предполагающие успешность его обучения в школе. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 



начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

В Стандарте начального общего образования особая роль отводиться формированию у 

школьников метапредметных умений. Фундамент же закладывается именно в дошкольном 

детстве. 

Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это 

недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе в основную, а затем в среднюю школу приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. Во-вторых, получении 

начального общего образования часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Механизмом решения данных проблем в МБОУ «Ясногорская СОШ» является 

последовательное выполнение следующих этапов: 

 работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция 

развития детей); 

 планирование деятельности по адаптации детей в школе; 

 проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

 

 

 п/п 

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 



чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных 

в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

 

 



Перечень рабочих программ учебных предметов: 
 

Предметные области Учебные предметы Классы 
 

   
 

Русский язык и Русский язык 1 - 4 
 

литературное чтение 

  
 

Литературное чтение 1 - 4 
 

   
 

Родной язык и литературное Родной язык В рамках предметов 
 

чтение на родном языке 
 

русский язык и 
 

Литературное чтение на родном 
 

 языке литературное чтение 
 

   
 

Иностранный язык Иностранный язык 2 - 4 
 

   
 

Математика и информатика Математика 1 - 4 
 

   
 

 Информатика 2 - 4 
 

   
 

Обществознание и Окружающий мир 1 - 4 
 

естествознание   
 

(Окружающий мир)   
 

   
 

Основы религиозных культур Основы религиозных культур и 4 
 

и светской этики светской этики  
 

   
 

Искусство Изобразительное искусство 1 - 4 
 

   
 

 Музыка 1 - 4 
 

   
 

Технология Технология 1 - 4 
 

   
 

Физическая культура Физическая культура 1 - 4 
 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

 

Форма 

организации 

Срок освоения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Группа здоровья» 
секция 1-4 

«Легкая атлетика» секция 1-4 

Духовно - 

нравственное 

«Уроки 

нравственности» 

кружок 1-4 

«Творцы добрых дел» кружок 1-4 

Социальное «Домашний мастер» 

кружок 1-4 



«Юный самоделкин» кружок 1-4 

Общеинтеллектуа

льное 

«Чистописание» кружок 1-4 

«Риторика» кружок 1-4 

«Иностранный язык, 

играючи» 

кружок 1-4 

Общекультурное 

 

«Хореография» 

 

кружок 1-4 

«Лесенка Успеха» кружок 1-4 

 

Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности 
рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются приказом 
директора школы, являются неотъемлемой частью основной образовательной 
программы начального общего образования школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания основана на ОС «Школа 

России», на основе требований ФГОС НОО. 

Программа духовно-нарвственного развития и воспитания имеет целью – развитие и 

воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные 

ценности. Воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности,  

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования составлена с учетом культурно – исторических, этнических, 

социально – экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско – юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других 

институтов общества. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностямсемьи, своей этнической, конфессиональной, социальнойгруппы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляяобразовательный 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. 

В основу Программы духовно-нарвственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ «Ясногорская СОШ» положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа духовно - нравственного развития и воспитаниянаправлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанногона системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально - 

педагогическойдеятельности школы, семьи и других субъектов общественнойжизни. Ведущая, 

ценностно и содержательно определяющая рольв создании социально открытого, 

нравственного укладашкольной жизни принадлежит педагогическому 

коллективуобразовательного учреждения. 

Целью духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования является социально - педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентногогражданина России, 

принимающего судьбу Отечества каксвою 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 при получении 

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 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 оценкусвоим 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 позитивнойнравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

• 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 достижениирезультата; 

• осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, безопасности личности. 

 

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 (законными представителями), старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношенияк 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 представителейнародов 

России. 



 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения кстаршим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях,гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими иэтническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Содержанием духовно – нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести, 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям (законным представителям), забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

мир человека, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника должен обрести 

форму желаемых качеств личности: 

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 



Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города/села, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

   

Чтобы помочь обучающемуся МБОУ «Ясногорская СОШ» развить в себе 

вышеперечисленные качества, необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса 

воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, 

идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, перечень 

воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с точки 

зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам 

нравственности» (человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.). В 

Программе же используется систематизация ценностей – по условным «направлениям 

воспитательной работы» МБОУ «Ясногорская СОШ», которые образно отражают цели 

развития духовного мира школьников и предусматривают приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности: 

 

Направления воспитательной работы: 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договариваться 

друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей (законных представителей) 

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Патриотизм  
Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  



Гражданственность 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

 

 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ 

К ПОЗНАНИЮ)  

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

Обучающиеся при получении начального общего образования требуют особого 

педагогического внимания.  

 



С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование познавательной сферы, 

качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании 

подходов к организации его духовно – нравственного развития и воспитания. 

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшаяценность, 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 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 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 созначимымдругим, 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 в МБОУ 

«Ясногорская СОШ» 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 - деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в их содержанииприсутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно – нравственноеразвитие обучающихся и поддерживаемое всем укладомшкольной 

жизни, включает в себя организацию учебной,внеучебной, общественно полезной 

деятельности младшихшкольников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программыих духовно - нравственного развития и воспитания 

осуществляется наоснове 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 значенияценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), 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. 

 

При решении этих задач учитывается, что предметные программы и содержание учебников 

гармонично сочетают специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг 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. Наполнение уклада жизниобучающегося 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 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 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,т.е. должна сформироваться 

активная деятельная позиция, 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, 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. 

 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, 

идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 

неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 

него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

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

среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те 



люди, с которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и 

т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих 

качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые 

подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 

ребёнку принять духовные ценности  в свой внутренний мир.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная 

духовная ценность – правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 

наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, 

правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, 

ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в 

какой-либо трудной ситуации и т.п.  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком 

взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.  

 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их 

основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важ-

ной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий 

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

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

отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает 

приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей 

речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая 

выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения 

(ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» 

фотографии; долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и 

украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. 

Он использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, 

когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки 

(поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам 

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

называться «Дела».  

  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка 

на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 

ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. 



Только таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но 

только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в 

отчёте  или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия 

можно использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 

интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как 

будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух 

лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь 

ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь 

на экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 

произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или 

высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы 

конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-

либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего 

грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение 

подобной речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 

после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 

необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в 

дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 

самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  

принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

 

 

Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику 

 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 

осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в 

Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

 

Во внешкольной деятельности: 

1) Выстраивать конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   



Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, 

чтобы родители (законные представители) захотели добровольно участвовать в жизни класса, 

школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда 

для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем 

семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного 

отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно 

устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, 

организовывать пространство класса, но только на основе добровольного участия родителей. 

В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников 

– объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и 

воспитанию.  

2) Организовывать взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями. 

В Ясногорском сельском поселении – это Дом Культуры, Музыкальная школа, районная 

библиотека. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с 

центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами в г. Кемерово и т.д. для 

проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-

либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями (законными представителями). 

(Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др.) 

 

Система воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания. 

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и 

дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 



обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.)*  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения  (3-4 класс);  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 

моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями 

(Слова); 
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм (Дела) ( 3-4 класс). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-

держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  



– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для 

своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире 

друг с другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в 

памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях 

нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

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

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государ-

ственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

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

общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 



– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира 

(Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

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

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 

фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

 

 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления 

здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом 

может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

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

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 



телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-

шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-

ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявля-

ющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

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

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  



– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе».  

 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но 

и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художест-венных 

образах отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания.  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. 

Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных 



ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

 

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  

не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого 

мира. Так, ФГОС НОО допускает только неперсонифицированную диагностику личностных 

результатов. Иными словами, оценивается только «воспитанность» класса в целом, но не 

отдельных учеников.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 

(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить 

те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. 

Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является 

то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 

(по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 

составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь круг «слов» и «дел», на 

основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог делает вывод о том, 

насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми 

нравственных ценностей.   

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)  

 

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую 

нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-

понимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих 



друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 

 

 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)  

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеж-

дений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой нацио-

нальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.    

 

 



ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ) 

 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, 



распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и 

т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО)  

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России 

и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

 

Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении  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 Кемеровской области (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); 

• 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); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашейстраны, 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 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 

предметов, бесед, экскурсий, виртуальных  путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно – музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию 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); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов,просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы — 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 (законных представителях) 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 «Профессии в моей семье»; 



• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно – ролевых, экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, 

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

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные приизучении 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 – 

производственныхмастерских, 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 вшколе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своейшколы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавшихдостойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурныхценностях, о традициях этического 

отношения к природе вкультуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 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 породному краю); 

• посильное участие в деятельности детско – юношескихобщественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействияс 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 учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, знакомство 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 учебных 

дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

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 школы и дома, 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; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с мастерами 

прикладного искусства, (участие 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 изобразительного искусства); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно – 

краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 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. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

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. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными организациями и 

объединениями гражданско – патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско – юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы общественных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельныхпрограмм, согласованных с программой духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим советомобразовательного учреждения 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно - нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 



 

Перечень планируемых результатов воспитания обучающихся и духовно – 

нравственного развития при получении начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно – нравственногоразвития и воспитания 

обучающихся должно обеспечиватьприсвоение ими соответствующих ценностей, 

формированиезнаний, начальных представлений, опыта эмоционально - ценностного 

постижения действительности и общественногодействия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 

достижениеобучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно - нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствиеучастия в той или иной деятельности; 

• 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, семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ, а также собственным усилиям обучающегося. 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран;  

 

Формы: Беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении мероприятий, 

конкурсов, спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры, проектная деятельность, 

учебно-исследовательские конференции. 

Оценкой социокультурного опыта обучающихся  можно считать само событие:  

участие в концерте, выставке, спектакле, презентация, общественно-полезный труд, участие в 

акции -  т.е. опыт ученического действования. Отчет о такого рода событиях в форме 

фотографий, грамот, благодарностей, рецензий на детские работы  представляется в 

портфолио достижений (накопительная оценка).  

 

Рекомендации по по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия 

с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культурыю 

 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«День пожилого человека», «День учителя», Дни народных праздников и исторических 

событий, фестивали и конкурсы песен, «Прощание с Азбукой», конкурсы рисунков по 

правилам безопасности, конкурсы чтецов, Лыжня России, «Масленица», «Правила 

безопасности», «Минута Славы», День  Победы. 

Работа по формированию классных коллективов: формирование органов управления, 

выработка правил совместной жизни, работа микроколлективов, выполнение поручений, 

чередование творческих поручений, сборы, советы командиров, дежурство в классе и по 

школе. 



Презентация личных и коллективных успехов и достижений: персональные выставки, 

конкурсы и смотры портфолио,  презентации проектов. 

 

Модели поведения младших школьников 
 

Общие показатели 

модели поведения 

Проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 

монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений, проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов 
Коммуникативная 

модель поведения 

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие, 

установление контакта, обращение, знакомство, прощание, расставание, 

извинение, поздравление, запрещение, отказ, замечание, побуждение, 

соболезнование, комплимент 

Коммуникативные сферы: общение со знакомыми,  незнакомыми; со 

сверстниками и старшим поколением; общение в семье, с учителем; в 

транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; деловое общение , 

общение с официальными лицами; ведение спора; публичная речь.  
Модели поведения 

в условиях 

морального 

выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию. 

Представление о социальной справедливости (основанное на идее 

равенства). Модель поведения «реципрокного человека», которая 

связана с общественно-гуманистической направленностью личности. 

Модель поведения «экономического человека», связанную с 

эгоистически-прагматической направленностью личности. («Игра в 

ультиматум») 

Модель 

толерантного 

поведения 

Толерантное поведение предполагает  следующие проявления: 

-способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, 

логики, мышления, других форм поведения, а также осознание его права 

быть другим; способность и умение видеть другого изнутри и видеть 

мир с двух позиций: своей собственной и его. 

Модель гуманного 

поведения 

Гуманное поведение характеризуется следующими признаками: 

-сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим 

людям; 

-желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми, 

вежливо ответить на просьбу или предложение, деликатно отклонить 

нежелательное предложение; 

-желание делать приятное для сверстников (коллектива и отдельного 

сверстника); 

-способность прислушиваться к общественному мнению и 

руководствоваться в своих действиях общественными мотивами, 

получая при этом личное удовлетворение. 
 

Воспитательные результаты в МБОУ «Ясногорская СОШ» распределяются по трём уровням: 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемыхформах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 



жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеетвзаимодействие 

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 

социальнойреальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихсямежду собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, вкоторой 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 общественномдействии человек 

действительно становится (а не простоузнаёт 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 нестолько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированныхпоступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия дляучастия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементовопыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значенияценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно - нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов кдругому должен быть 

последовательным, постепенным.  

 



      

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся — это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 



      

 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования 

Одним из компонентов формирования экологической куль 

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская 

работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели программы: 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии 

на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отно 

шение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обра 



      

 

щаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, 

в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы  

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Экологическая культура — часть общей культуры личности, которая обеспечивает 

экологически обоснованное взаимодействие человека с окружающей средой — 

природной и социальной. При этом проблема сохранения и укрепления физического, 

психологического, социального здоровья обучающихся рассматривается МБОУ 

«Ясногорская СОШ» как компонент деятельности по формированию экологической 

культуры. Человек взаимодействует с социальной, с природной средой, с самим собой. В 

этом взаимодействии человек адаптируется. Уровень адаптации человека определяет 

уровень его здоровья: во взаимоотношениях человека с социальной средой — 

социального здоровья, во взаимоотношениях с природной и социальной средой — 

уровень его физического здоровья, во взаимоотношениях с самим собой — психического 

здоровья. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

1)Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

2)Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

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. 

3) Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

4) Организацию часа активных движений (динамической паузы); 

5) Занятия в рамках курсов внеурочной деятельности «Хореография», «Группа 

здоровья», «Легкая атлетика»; 

 

Запросы участников образовательных отношений  



      

 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте в 

МБОУ «Ясногорская СОШ» необходимо, учитывть психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, запросы участников образовательных 

отношений, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «Ясногорская СОШ», требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Организация всей работы по её реализации программы строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Модели организации работы: 

1) Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной 

деятельности и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательной деятельности и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательной деятельности образовательной среды.  

Сферами рационализации учебно-воспитательной деятельности являются: 

• организация занятий (уроков); 



      

 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности учащихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

 

2) Модель  эффективной организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  

работы предполагает формирование групп школьников на основе их

 интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов.  

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель реализуется и во внеурочной деятельности через подвижные  и  спортивные  

игры.  

  

3) Модель просветительской работы в рамках вопроса формирования здорового 

образа жизни у учащихся. 

Формы: лекции, беседы, семинары со специалистами, организованные педагогами школы, 

Совместные мероприятия (Спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«День здоровья», соревнования «Весёлые старты» и другие). 

 

4) Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

 

5) Модель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Формы: деятельности классные часы, уроки безопасности, беседы с заместителем по БЖ, 

инструктажи по БЖ, ГО и ЧС, ПДДТТ (викторины, познавательные уроки, просмотр 

фидеофильмов), встречи с инспектором ГИБДД, участие в школьных, районных, 

областных акциях, конкурсах ПДДДТТ. 

Организация работы МБОУ «Ясногорская СОШ» по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, включаю экологический компонент. 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания ипрофилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательногоучреждения с учащимися 



      

 

и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков:  

1. по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

2. рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

3.  эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  

4. реализации образовательной программы,  

5. реализация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

— и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на базе МБОУ «Ясногорская СОШ»  

Здоровьесберегающая инфраструктура нашего образовательного учреждения 

соответствует всем выше перечисленным требованиям. В школе имеется два спортивных 

зала, тренажерный зал, оборудованный медицинский кабинет. 

Организация учебной и внеучебной деятельности строится с соблюдением 

гигиенических норм и требований, использованием методов и методик обучения, 

прошедших апробацию и адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся, на основе индивидуализации обучения. 

Виды деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- по 3 часа в неделю уроки физкультуры; 

- работа спортивных секций; 

-осуществление контроля за качеством питания 

- организованное горячее питание обучающихся 

- углубленный медицинский осмотр 

- обследование материально-бытовых условий опекаемых детей 

 

Профилактические работы с обучающимися, склонными к употреблению ПАВ 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно двигательного характера при получении начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: раз в четверть 

– спортивных соревнований; 



      

 

- оздоровительные мероприятия в летний период. 

Организация экологического воспитания: 

- проведение тематических дней: «День птиц», «День воды», «День Земли»; 

- классные часы, беседы; экологические игры; 

- научно-исследовательская деятельность экологической направленности; 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через: 

- цикл бесед, проводимых школьным психологом по следующим темам: 

«Адаптация первоклассников к обучению в школе», «Организация режима дня 

первоклассника», «Психология оценки», «Готовность ребенка к обучению в средней 

школе», «Как сохранить здоровье ребенка»  

- проведение учителями бесед с родителями (законными представителями) на 

собраниях по вопросам здорового образа жизни; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, экологических мероприятий; 

- организация совместных экскурсий; 

- приглашение родителей (законных представителей) («Институт для родителей» в 

МБОУ «Ясногорская СОШ») – специалистов для проведенияу детей дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, вопросам гигиены, здорового питания,  

- совместное участие родителей (законных представителей) и обучающихся в 

озеленении пришкольной территории; экологических акциях. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, 

включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и 

использование современных технологий воспитательного воздействия. 

Основным критерием эффективности является единство экологического сознания и 

поведения обучающихся начальных классов. В качестве критериев по данному 

направлению также рассматривается овладение обучающимися следующими умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать ее; 

-психологический комфорт классного коллектива (диагностика); 

-уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 



      

 

Основные результаты реализации программы здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

исследований, в основе которых лежат анализ медицинских карт обучающихся, 

результаты сдачи нормативов на уроках физкультуры, анкетирование субъектов 

образовательных отношений, экспертные суждения социальных партнеров МБОУ 

«Ясногорская СОШ», педагогическое наблюдение. 

Для проведения мониторинга используется следующий инструментарий: 

-изучение динамики состояния здоровья учащихся по данным диспансеризации, 

медицинских карт учащихся, информации о пропусках занятий по болезни, анализ 

структуры и уровней заболеваемости по данным статистики в динамике, а также изучение 

уровней физического развития и физической подготовки обучающихся; 

- анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) с целью 

определения сформированности уровня развития ценностного отношения к культуре 

здорового образа жизни  

- определение уровня активности учащихся во внеурочных мероприятиях, 

связанных со здоровым образом жизни: спортивные соревнования, викторины, конкурсы, 

научные конференции и т.д. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у 

обучающихся целесообразно использовать методику и инструментарий, предусмотренный 

и примерными программами по отдельным учебным предметам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения 

— одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе 

с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае 

главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.  

 

Программа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей:  

1.  Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  

в данном образовательном учреждении; 

2. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории 

развития); 

4. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

5. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической 



      

 

(школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми;  

3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

 

Программа коррекционной деятельности МБОУ «Ясногорская СОШ» позволяет 

каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

 

Общая характеристика трудностей обучения  

по основным предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении чтению, письму 

  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, 

а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

  пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове;  

 нарушение понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов; 

 

Трудности при усвоении родного языка 

— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания;  

  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

  трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к 

определению частей слова; 

  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

  затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  

  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 



      

 

  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку и записи собственного текста. 

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

  проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий 

опыт входит в противоречие с прочитанной информацией;  

  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного 

текста; 

  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  

 

Трудности в изучении математики  

  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

  неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

  неумение пользоваться математической терминологией; 

  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

  неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти 

его значение с использованием изученных алгоритмов; 

  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

 

  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач;  



      

 

  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания);  

  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при выполнении задания; 

  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

  

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

  боязнь критики, негативной оценки; 

  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

  эгоцентричность, неумение общаться;  

  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

шарики»); 

  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения 

теста «Рукавички»); 

  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»); 

  другие трудности. 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития 

 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-

медико-педагогической  комиссии.  

 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для 

учителей, работающих по данной системе учебников. 

 Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении; 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

в обучении; 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия; 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

  Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и физического развития. 

В зависимости от целей коррекционно-развивающей работы и от программы 

индивидуальной траектории развития проводятся различные мероприятия, такие как: 

 

 



      

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Задачи программы коррекционной работы: 

-своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

-определять особенности организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создавать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном 

учреждении; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную психолого- педагогическую помощь 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

-индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии); 

-разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

-реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказывать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную и 

методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание коррекционной работы  

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии его 

особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 



      

 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности, сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

1)Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно- развивающую направленность и 

деятельность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 

3) Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям учащегося. 

 

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и деятельность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

 

 



      

 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 

 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 
 

— организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 
 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  
— коррекция и развитие высших психических функций; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 



      

 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям (законным представителям). 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Диагностико-консультативный модуль 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных 

представителей). Мониторинг динамики развития.  

2. Изучение истории развития ребенка: обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка; особенности семьи, среда, в которой живет ребенок, 

характер воспитания ребенка.  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование уровня развития психических 

процессовребенка.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются 

его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями (законными 

представителями), осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 

 Коррекционно-развивающиий модуль 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель или 

психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Обязательным аспектом является корректировака коррекционных мероприятий в 



      

 

ходе диагностических или лечебно-профилактических мероприятий. 

Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

соблюдение режима дня, особые приемы психологической  работы, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей (законных представителей), вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки. 

2. Работа с семьей. 

Мероприятия по работе с семьей 

 

1. Родительские собрания  

(например, «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения») 

 

2. «Институт для родителей» по различным темам (раз в четверть). 

 

3. Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, 

заместителя директора по учебной работе. По расписанию консультаций. 

 

4. Тематическая выставка детских  работ (раз в год).  

 

5. Проведение школьных Педагогических советов 

 

Темы педагогических советов:  

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

 

6. Контроль занятости обучающихся во внеурочное время (в течение года, 

осуществляет заместитель директора по ВР) 

 

7. Профилактическая работа с обучающимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями) (в течение года, социальный педагог) 

 

 

 



      

 

Использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 
 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); — обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе 
 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

В МБОУ «Ясногорская СОШ» проводятся групповые и индивидуальные 

корекционные занятия с привлечением педагога-психолога. 

Используется адаптированная образовательная программа начального общего 

образования, включающая методы обучения и воспитания по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

  
Программно-методическое обеспечение.  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

 



      

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ  

Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования: 
 
кадровые: 
 

-наличие в штатном расписании социального педагога; 

-возможность привлечения педагога-психолога; 

-планирование повышения квалификации педагогов по направлению обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

 

психолого-педагогические условия: 
 

-учет индивидуальных особенностей ребенка, 
 

- обеспечение здоровьесберегающих условий, 
 

- укрепление физического и психического здоровья, 
 

- профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  учащихся, 
 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья с определением особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• организация образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• созданные условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных или 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом или 

психическом развитии; 

• возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 



      

 

• реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

• создание   системы   взаимодействия   школы   с   учреждениями   здравоохранения, 

учреждениями дошкольного образования, родителями (законными представителями) по 

выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ; 

• создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению в школе; 

• увеличение  доли  педагогических  работников  общеобразовательного  учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основным результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальн6ого общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Учебный план 

 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа»  

Кемеровского муниципального района 

 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Учебный план начального общего образования (далее - 

учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся. Основная образовательная программа 

начального общего образования включает учебный план начального общего 

образования. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определены 

школой. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные.  

В 1 – 4 классах обучение осуществляется по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

Учебный план составлен для дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности МБОУ «Ясногорская СОШ», повышения 

результативности обучения, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО и направлен на реализацию следующих целей:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

На уровне начального общего образования реализуются программы 

начального общего образования, которые решают следующие задачи:  

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

учащихся, для разностороннего развития личности и реализации творческих 

способностей учащихся через включение их в исследовательскую 

деятельность по предметам и организацию различного вида учебно-

развивающей деятельности;  

 формирование общей культуры личности учащихся на основе 



      

 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, 

их адаптация к жизни в обществе;  

 воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высоким 

чувством гражданственности, трудолюбивой, уважающей права и свободы 

человека, любящего окружающую природу, родину, семью, историю, 

культуру, традиции и духовнонравственные ценности своего народа;  

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

 мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических 

способностей ребёнка на всех этапах обучения, применение методик 

выявления одаренных детей; 

- осуществление исследований и теоретических разработок;  

 создание и реализация учебных программ. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, количество учебных занятий 

в неделю, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы учащихся. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся для 1-4 

классов не противоречит требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут 

каждый) (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 ноября 2015 г. №81 к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"); общий объем 



      

 

нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов – 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут.  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4 экскурсий по окружающему миру, 4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4 нетрадиционных занятий по 

технологии; 5 уроков- театрализаций по музыке, 7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

В 4-х классах преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» из шести учебных модулей по 

выбору семьи, родителей (законных представителей) школьников будет 

проводится по модулям, путем анкетирования из шести модулей данного 

курса: 

  Основы православной культуры;  

 Основы исламской культуры;  

 Основы буддийской культуры;  

 Основы иудейской культуры;  

 Основы мировых религиозных культур;  

 Основы светской этики. 

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке»,  должны быть достигнуты 

в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

 При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) может 

осуществляться деление на две группы (одна группа изучает немецкий язык, 

вторая – английский язык).  

 По учебным предметам и курсам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рабочие программы составляют учителя МБОУ 

«Ясногорская СОШ». 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 



      

 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся», в различных формах: собеседование, тестирование, защита 

рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, устные и 

письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и 

контрольные работы. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации, перечень предметов, по 

которым будет проведена аттестация, и формы итоговой работы 

принимаются на Педагогическом совете в срок до 15 октября текущего года. 

Промежуточная аттестация проводится не ранее 10 апреля и не позднее 20 

мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Начальное общее образование 

(1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

              Классы 

 

Количество часов в неделю Всег

о 

часо

в 

I  

 

 II  III  

 

 IV   

 

 

Обязательная часть         

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  4  4  4  17 

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык -  -  -  -  - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-  -  -  -  - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

-  2/2  2/2  2/2  6/6 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4  4  4  16 

Информатика -  -  -  -  - 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-  -  -  1  1 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология  1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3  3  3  12 

 
Итого 

 

21  22/2  22/2  22/2  87/6 

   

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

- - 1  1  1  3 

Максимально допустимая 

недельная аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21  23  23  23  90 

 

 



      

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа»  

Кемеровского муниципального района 

 

С целью осуществления развития обучающихся с учетом их 

пожеланий, запросов родителей (законных представителей), кадровых и 

материально-технических возможностей учреждения в 1-ых – 4-ых классах 

организуется внеурочная деятельность по направлениям: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, обще- 

интеллектуальное, общекультурное. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы НОО. 

 В связи с тем, что длительность занятий зависит не только от вида 

деятельности, но и от возраста обучающихся, план внеурочной деятельности 

составляется для каждого класса, в некоторых случаях для параллели 

классов. С целью более эффективного развития личности учащегося при 

планировании внеурочной деятельности учитывается принцип 

преемственности. 

Занятия могут проводится как в аудиторной так и внеаудиторной 

формах (экскурсии, походы, художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений и д.р.). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

На основании анкетирования с целью выбора родителями (законными 

представителями) учащихся предложенных курсов внеурочной деятельности, 

возможностей и педагогических ресурсов МБОУ «Ясногорская СОШ» 

формируется ежегодный план внеурочной деятельности. 



      

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) в 5-9 классах независимо от 

продолжительности учебной недели должен быть не более 10. 

 

  

 

План внеурочной деятельности 

(1-4 классы) 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

 

 

Форма 

организа

ции 

Количество часов в неделю 

I класс II  

класс 

III  

класс 

IV  

класс 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Группа 

здоровья» 

секция 

* * * * 

«Легкая 

атлетика» 

секция 
* * * * 

Духовно - 

нравственное 

«Уроки 

нравственно

сти» 

кружок 

* * * * 

«Творцы 

добрых дел» 

кружок 
* * * * 

Социальное 

«Домашний 

мастер» 

кружок 

* * * * 

«Юный 

самоделкин» 

кружок 
* * * * 

Общеинтелл

ектуальное 

«Чистописа

ние» 

кружок 
* * * * 

«Риторика» кружок * * * * 

«Иностранн

ый язык, 

играючи» 

кружок 

* * * * 

Общекульту

рное 

 

«Хореограф

ия» 

 

кружок 

* * * * 

«Лесенка 

Успеха» 

кружок 
* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ясногорская средняя общеобразовательная  школа» 

Кемеровского муниципального района 

(начальное общее образование) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(начальное общее образование) 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 с 01.09 по 25.05 – для 1 классов, 

 с 01.09 по 31.05 – для 2-4 классов. 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

 продолжительность учебных занятий по четвертям: 1 четверть – 8 

недель (сентябрь, октябрь) 2 четверть – 8 недель (ноябрь, декабрь) 3 

четверть – 10 недель (январь, февраль, март) (9 – для 1 класса) 4 

четверть – 8 недель (апрель, май). 

 

 продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 
Каникулярный 

период 
 

Осенние каникулы 10 дней – начало ноября 

Зимние каникулы 10 дней – начало января 

Весенние каникулы 10 дней - конец марта 

Дополнительные для 1 

класса 

7 дней - февраль 

Летние каникулы для 1 

классов 

с 26.05 по 31.08 

Летние каникулы для 

2-4 классов 

с 01.06 по 31.08 

 

3. Режим работы образовательной организации: 
Период учебной деятельности  

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок 1 классы (минут) 

Первая четверть 

Вторая четверть 

Третья и четвертая четверть 

 

3 урока по 35 минут 

4 урока по 35 минут 

4 урока по 40 минут (1 

день в недель 5 уроков 

по 40 минут за чсет 

предмета физическая 



      

 

культура) 

Урок 2-4 классы (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации 10.04. – 24.05  

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-

тидневной учебной неделе: 

 
Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Продолжительность учебных занятий: 

5.1. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения: первая четверть – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, вторая четверть – по 4 урока по 35 минут 

каждый, третья, четвертая четверть – по 4 урока по 40 минут каждый; 1 день 

– 5 уроков. 

5.2. Для обучающихся 2-4 классов – 45 минут. 

5.3. Для занятий спецкурсов, факультативов, групповых и 

индивидуальных занятий, кружков – 45 минут. 

 

6. Расписание звонков   

 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 
1 урок – 8:30 – 9:15 

 

45 минут 10 минут 

2 урок – 9:25 – 10:10  

 

45 минут 20 минут 

3 урок – 10:30 – 11:15  

 

45 минут 20 минут 

4 урок – 11:35 – 12:20  

 

45 минут 10 минут 

5 урок – 12:30 – 13:15  

 

45 минут 10 минут 

6 урок – 13:25 – 14:10 

 

45 минут 10 минут 

7 урок – 14:20 – 15:05 45 минут  

 

7.Сроки проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного 

года по всем учебным предметам. Сроки проведения промежуточной 

аттестации, перечень предметов, по которым будет проведена аттестация, и 

формы итоговой работы принимаются на Педагогическом совете в срок до 15 



      

 

октября текущего года. Промежуточная аттестация проводится не ранее 10 

апреля и не позднее 20 мая. 

 

8. Продолжительность рабочей недели работников школы: 

- директор, заместитель директора – 40 часов в неделю; 

- остальные категории согласно штатному расписанию;  

- продолжительность рабочей недели учителей – по тарификации. 

 

9. Дежурство по ОУ руководящих работников: 

 

График дежурства администрации  

I четверть  

Понедельник Заместитель директора по УВР 

Вторник Заместитель директора по ВР 

Среда Заместитель директора по БОП 

Четверг Заместитель директора по ВР 

Пятница Заместитель директора по АХР 

Суббота Заместитель директора по УВР 

II четверть  

Понедельник Заместитель директора по БОП 

Вторник Заместитель директора по УВР 

Среда Заместитель директора по БОП 

Четверг Заместитель директора по АХР 

Пятница Заместитель директора по АХР 

Суббота Заместитель директора по ВР 

III четверть  

Понедельник Заместитель директора по УВР 

Вторник Заместитель директора по ВР 

Среда Заместитель директора по БОП 

Четверг Заместитель директора по УВР 

Пятница Заместитель директора по АХР 

Суббота Заместитель директора по ВР 

IV четверть  

Понедельник Заместитель директора по БОП 

Вторник Заместитель директора по ВР 

Среда Заместитель директора по БОП 

Четверг Заместитель директора по АХР 

Пятница Заместитель директора по АХР 

Суббота Заместитель директора по УВР 
 

 

 

 

 



      

 

 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения - создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения 

Организационные условия  

 

Занятость обучающихся в учебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды.  

Наличие системы дополнительного образования обучающихся, сотрудничество с 

социокультурными и спортивными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования. 

Организовано сотрудничество с библиотекой, музыкальной школой, домом культуры 



      

 

п. Ясногорский.  

В объединениях дополнительного образования (Компьютерный дизайн, ОФП, 

баскетбол, лыжные гонки) занимаются обучающиеся МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

Реализация здоровьесберегающих технологий 
Использование ростовой мебели, дополнительный урок физической культуры, охват 

горячим питанием, обследования обучающихся медицинским работником, психодиагностика 

и психокоррекция. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса; 

Психологическое сопровождение обеспечивает психологическая служба. Проводит 

психолого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению при переходе 

образовательной системы, выполняет консультационную работу. Обеспечивает 

профилактичекую психо-коррекционную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

Внутришкольный мониторинга качества образовательных услуг. 

Внутришкольный мониторинг качества образовательных услуг ведется заместителем 

директора по УР, который обсуждается на Управляющем Совете. 

Проводится социологические опросы о качестве образовательных услуг среди 

обучающихся и родителей (законных представителей), которые показывают высокий уровень 

организации образовательного процесса, удовлетворенность уровнями взаимоотношений 

ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-родитель (законный представитель). 

Наличие в МБОУ «Ясногорская СОШ» «почтового ящика» для сбора письменных 

вопросов и предложений. 

Работает сайт школы, страничка школы «Вконтакте», где на форумах обсуждаются 

вопросы качества образования в МБОУ «Ясногорская СОШ».  

В МБОУ «Ясногорская СОШ» более 90% охват горячим питанием обучающихся 

начальных классов. 

Государственное – общественное управление; 
Возглавляет МБОУ «Ясногорская СОШ», представляет ее интересы в 

государственных и общественных инстанциях директор. Он несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития МБОУ «Ясногорская СОШ». 

Коллективным органом управления МБОУ «Ясногорская СОШ» является 

педагогический совет, решает вопросы, рассматривает проблемы, связанные с развитием 

школы, с учебной, воспитательной, методической работой МБОУ «Ясногорская СОШ». 

Несет коллективную ответственность за принятые решения. В работе педагогического 

коллектива принимают участие представители родительского комитета, законные 

представители обучающихся, обучающиеся, представители учредителей, общественных 

организаций. 

Высшим органом школьного самоуправления является Управляющий совет МБОУ 

«Ясногорская СОШ» в состав которого входят представители от всех участников 

образовательных отношений (учителей, родителей (законных представителей), учащихся, 

работников школы, общественности). Управляющий совет школы утверждает концепцию 

развития школы, разработанные долгосрочные программы, утверждает локальные акты ОУ, 

принимает решение об исключении учащегося из ОУ и др. Принимает решения по 

важнейшим вопросам жизни школы, не отнесенных к компетенции директора. Решения 

Совета школы является обязательным для администрации и всех членов трудового 

коллектива. 

Советы коллективных творческих дел — временные объединения учащихся, 

созданные для проведения конкретного мероприятия, объединяет в группу детей разного 



      

 

возраста. Деятельность их основывается на методике коллективной творческой деятельности. 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную деятельность внутри 

класса, согласуя свою деятельность со школьным Советом. Направляет работу классный 

руководитель. 

Материально-технические условия 

Оснащение учебных и специализированных кабинетов для начальной школы 

соответствует требованиям к оснащению учебных помещений. 

Компьютерное оснащение рабочего места учителя; наличие сети интернет в 

учреждении; 

Рабочие места учителей начальных классов укомплектованы компьютерами, в 

кабинете информатики выделенная линия выхода в сеть Интернет, имеются интерактивные 

доски, проекционное оборудование.  

Наличие специализированных кабинетов.  

В МБОУ «Ясногорская СОШ» имеются специализированные кабинеты: начальных 

классов с ростовой мебелью – 7 каб., музыки – 1 каб., изобразительного искусства – 1 каб., 

физической культуры (2 спортивных зала: 288 м2 и 108 м2 оборудован для занятий начальных 

классов, 2 спортивных площадки, хоккейная коробка), компьютерный класс для младших 

школьников (12 компьютеров (Intel Core2Duo E8400, 3GHz, 1Gb ОЗУ), соединенных в 

локальную сеть через D-Link DES 1016D и 1 компьютер (Intel Core2Duo E8400, 3GHz, 1Gb 

ОЗУ) подключен к сети InterNet через Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet 

NICИнтерактивная доска  INTERWRITE 11014030 показатель отклика 3 м.сек.). 

Наличие печатных и электронных носителей образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалов, цифровых образовательных ресурсов и т.д. для 

начальных классов.  

У руководителя методического объединения учителей начальных классов собран банк 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, которым пользуются учителя для проведения 

уроков и внеклассных мероприятий. Названия некоторых: DVD – 100 шедевров классической 

музыки, народные сказки (аудиокнига), Детская Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 

Развивающие игры по изучению азбуки, ПДД для мылышей «Маленький автомобильчик ищет 

друзей» и др. 

 

3. Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач.  

100% укомплектованность МБОУ «Ясногорская СОШ» педагогическими и руководящими 

и иными кадрами. 

Проводится регулярная работа по повышению квалификации учителей через 

систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), 

профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов 

профессионального мастерства, участие в семинарах и вебинарах. 

 

Осуществляется диссеминация опыта учителей МБОУ «Ясногорская СОШ» через 

семинары и конференции различных уровней. 

Уровень квалификации педагогов школы 

Квалификационная категория Количество человек 

Высшая 7 

Первая 10 

Соответствует занимаемой должности 2 



      

 

Не аттестованы 3 

По стажу работы: 0-3 лет – 2; до 25 лет - 16, свыше 25 лет – 4. 

 

Образование педагогических работников: высшее – 20, среднее профессиональное  

-2. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

общеобразовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Соответствие уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации.  

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Сотрудничество школы с 

КРИПКиПРО, КемГУ, научно-методическим центром городского управления образования 

обеспечивает возможность постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, использования инновационного опыта других общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций.  

Формами повышения квалификации являются:  

- курсовая подготовка,  

- участие в конференциях, учащих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы,  

- дистанционное образование,  

- участие в различных педагогических проектах, 

- участие в вебинарах и он-лайн семинарах,  

- создание и публикация методических материалов,  

- конкурсы, гранты. 

 

 

Соблюдаются метериально-технические, бытовые условия, требования охраны 

труда. Проведен анализ фонда библиотеки. Осуществляется доступ участников 

образовательных отношений к информационным образовательным  ресурсам в сети 

Интернет. 

Учителя начальных классов систематически проходят курсы повышения 

квалификации при Кузбасском региональном  институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (КРИПК и ПРО).  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 



      

 

- преемственность содержания и форм организации образовательных отношений по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

при получении начального общего образования. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения;  

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка одарённых детей.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 



      

 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

1) информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг, услуг работы Кабинета информатики (создание и ведение 

электронных каталогов, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

2) укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности.  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования 

С целью достижения приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо: 

- создать условия для  непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации учителей; 



      

 

- укреплять материально-техническую базу МБОУ «Ясногорская СОШ»; 

- обеспечить информационную открытость процесса введения и реализации ФГОС НОО, 

- расширение материально-техничнских возможностей для обучающихся с особенными 

запросами (беспрепятственный доступ для обучающихся с ОВЗ, пандусы и т.д.)  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий: 

№ 

п/п 
Целевые ориентиры Механизм достижения целевых 

ориентиров 

1. Создать условия для  непрерывного 

профессионального развития и 

повышения квалификации учителей  

Использование информационных 

коммуникационных технологий, 

позволяющих провести качественное 

повышение квалификации большого 

количества педагогов в сжатые сроки 

Реализация системы непрерывного 

повышения квалификации учителей, 

обеспечивающей их непрерывное 

профессиональное развитие    

2. Укреплять материально-техническую 

базу  

Эффективное использование бюджетных 

средств, привлечение внебюджетных 

источников 

3. Обеспечить информационную 

открытость процесса введения и 

реализации ФГОС НОО 

Систематическое обновление 

официального сайта 

Публичный отчет директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО  

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный 

1. Кадровое 

обеспечение 

реализации  

ФГОС 

1.1 Отслеживание комплектации кадрового 

обеспечения реализации ФГОС  

 

1.2. Организация повышения квалификации 

учителей  начальных классов и 

руководящих работников в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Май  

 

 

Ежегодно 

октябрь 

Зубанов Д.А. 

 

 

Зубанов Д.А. 

 

2.  Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

реализации  

ФГОС 

 

2.1. Пополнение банка диагностических 

методик и инструментария психолого-

педагогического сопровождения ФГОС   

Март  

 

 

 

 

Зубанов Д.А. 

 

 

 

3.  Финансовое 

обеспечение 

реализации  

ФГОС 

3.1. Проверка условий финансирования 

реализации ООП НОО 

Август  

 

Директор 

 

 

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации  

ФГОС 

4.1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

 

4.2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы требованиям ФГОС 

 

4.3. Обеспечение учебной литературой 

обучающихся согласно выбранному 

комплекту 

Август  

 

 

Ежегодно 

сентябрь 

Еремеева Е.Ю. 

 

 

Еремеева Е.Ю. 

 

 

Зубанов Д.А. 

 

5. Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации  

ФГОС 

5.1. Внесение изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования. 

 

5.2. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС 

 

 5.3. Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

Декабрь 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Август 

 

Зубанов Д.А. 

 

 

 

Зубанов Д.А. 

 

 

 

 

Учителя  

 



      

 

внеурочной деятельности. 

 

5.4. Разработка и утверждение плана 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 

5.5. Внесение изменений в Положение о 

системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации в соответствии 

с требованиями ФГОС  

 

 

Ноябрь  

 

 

Август 

 

 

 

 

 

Зубанов Д.А. 

 

 

Зубанов Д.А. 

 

6. Создание 

информационно

го обеспечения 

реализации  

ФГОС 

6.1. Знакомство родителей (законных 

представителей) первоклассников с 

основными положениями ФГОС начального 

общего образования на общешкольном 

родительском собрании. 

 

6.2. Размещение на сайте информационных 

материалов о введении и реализации ФГОС  

 

 

Ежегодно 

август 

 

 

 

По мере 

необходим

ости 

 

Учителя, зам. дир 

по УР 

 

 

 

Куран В.В. 

. 

 

 



 

      

 

Контроль за состоянием системы условий 

Организация контроля за состоянием системы условий реализации основной  

образовательной  программы  начального общего образования осуществляется 

следующим образом: 

 

№ Направление 

деятельности 

Объект контроля Периодичн

ость 

Ответственный Итоговый  

документ 

1. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Отслеживание комплектации 

образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками; уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников МБОУ 

«Ясногорская СОШ» 

На начало  

и конец 

учебного 

года 

Зам. по УР Отчет  

по кадрам 

2.  Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Учет специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся. 

Адаптация обучающихся 1-х 

классов к условиям обучения 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Педагог-

психолог 

Аналитическа

я справка 

3.  Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Проверка соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда. 

Оценка 

состояния 

уч. 

кабинетов 

– январь. 

Оценка 

готовности 

уч. 

кабинетов 

– июль-

август. 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

Акт проверки  

4. Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

Сентябрь 

ежегодно 

Зав.  

библиотекой 

Отчет об 

обеспеченнос

ти 

обучающихся 

учебниками 

из фонда 

библиотеки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

Приложение 1 

Примерные разделы Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики, проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рсунок или пимер 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   



 

      

 

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературыдля самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка «Решение задачи» 

 Памятка «Как учить стихотворения» 

 Памятка «Работа с тетрадью» 

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

 Памятка «Правила общения» 

Страницы раздела «Рабочие материалы» 

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

работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа: 

 Задание, которое мне больше всего понравилось: 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями (законными представителями), 

одноклассниками) 

 



 

      

 

Приложение 2 

Пример итоговой комплексной контрольной работы 

для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(на конец 4 класса) 

 

Обыкновенные скворцы – один из первых вестников весны. Распространен от 

западных границ России до Забайкалья, залетает на юг Дальнего Востока. На севере 

ареала по земледельческим районам доходит до северной тайги. К нам они прилетают 

стаями в конце февраля или марте, когда еще лежит снег. Как только становится теплее, 

самцы появляются рядом со скворечниками и начинают петь, раскрыв клюв и распустив 

перья. Обыкновенные скворцы селятся везде, где можно найти пустоту. Они легко 

привыкают к новым местам  и вполне обходятся без естественных дупел – их устраивают 

отверстия в стенах или трещины скал. Но больше всего им подходят скворечники, 

благодаря которым скворцы стали распространенным видом. Обычно эти птицы селятся в 

лиственных лесах, где они гнездятся в дуплах деревьев, а кормиться летят на вырубки и 

окружающие леса. 

Гнездо строит самка. Ее партнер помогает лишь символически, принося какой-

нибудь  материал – солому, сухую траву, веточки или перья. 

Хороша весенняя песенка скворца. Каких только звуков не услышишь в 

скворцовой песне! Скворцы умело подражают голосам многих птиц. То вдруг пустит 

скворец соловьиную звонкую трель, то закрякает дикой уткой. 

Яички зеленовато-голубого цвета днем насиживает самец вместе с самкой, а ночью 

только самка. Птенцы появляются через две недели, обычно их бывает  4-6, а спустя 18-22 

дня вылетают из гнезда. На четырнадцатом дне жизни птенцы требуют пищу громким 

писком около входа в гнездо. 

Скворцы никогда не остаются без дела. Они сберегают наши поля, огороды, сады, 

являются верными друзьями человека. Весь день скворцы бегают в саду  по дорожкам, 

заглядывая под каждый листик, охотясь в поле, в лесу, на поляне. Собирают для птенцов 

корм. Триста раз  прилетают они к скворечнику с добычей в клюве за день. В гнездовой 

период скворцы питаются насекомыми, червяками, гусеницами, пауками, а поздним летом 

переходят на растительную пищу, поедая различные семена и фрукты. Семья скворцов за 

день уничтожает 350 гусениц.   

Даже в самые хлопотливые дни выкармливания птенцов скворец ухитряется петь. 

В вечерний час он садится на ветку у своего скворечника и заводит свою песню. 

Чем больше подрастают птенцы, тем короче становится песня. Когда молодые 

скворчата начинают летать, вся семья покидает домик и песня скворцов прекращается. 

В августе-сентябре можно наблюдать перелет огромных стай скворцов: они 

останавливаются на ночь в зарослях вокруг водоемов или кронах деревьев, прежде чем 

отправиться  на юг Европы и в Северную Африку. Однако часто скворцы зимуют и в 

Центральной Европе. 

Тест по русскому языку 

1. Каких предложений больше в тесте? 

А) Восклицательных.  

Б) Вопросительных.  

В) Повествовательных.  



 

      

 

2.  В предложении найди однородные члены. Какой частью речи они являются. 

В вечерний час он садится на ветку у своего скворечника и заводит свою песню. 

А) Однородные сказуемые.  

Б) Однородные второстепенные члены.  

В) Однородные подлежащие.  

3. Сколько слов, где звуков больше, чем букв? 

 Февраль, перья, клюв, юг, деревья, питаются, являются. 

А) 5  

Б) 3  

В) 4  

4. В каком времени  употреблены глаголы? 

Зимуют, перелетают, кормят, строят, приносят, высиживают. 

А) В настоящем 

Б) В прошедшем 

В) В будущем 

5. Первый – последний, теплее – холоднее, начинают – заканчивают, много – мало, вход – 

выход – это все слова ... 

А) антонимы  

Б) синонимы  

В) родственные.  

6. Определи, род, число и падеж существительных. 

Без дела –  число,  род,  падеж. 

По дорожкам –  число,  род,  падеж. 

В дуплах –  число,  род,  падеж. 

На ветку –  число,  род,  падеж. 

К скворечнику –  число,  род,  падеж. 

7. Напиши ответ на вопрос. 

Скворцов называют вестником весны, потому что _____________________________  

_________________________________________________________________________. 

Тест по окружающему миру. 

1. Местообитания птиц 

А) Лиственные леса  

Б) Хвойные леса.  

В) Городские парки  

2. Чем питаются птицы? 

А) Только насекомыми  

Б) Только растительной пищей  

В) Смешанной пищей   

3.Являются ли птицы перелетными? 

А) Да  

В) Нет  



 

      

 

4. Где зимуют скворцы? 

А) В лесах и парках.   

Б) Улетают  на север.  

В) Улетают на юг.   

5. Что является строительным материалом для гнезда? 

А) Солома, трава, перья.  

Б)  Живут только в скворечниках.  

В) Селятся в  пустых гнездах других птиц.  

6. Кто строит гнездо у скворцов? 

А) Оба  

Б) Самец  

В) Самка  

7. Сколько времени длится насиживание? 

А) 12 дней  

Б) 18-22 дня  

В) 31 день   

8. Какое хозяйственное значение скворцов? 

А) Они уничтожают вредителей растений.   

Б) Скворцы не приносят никакой пользы, а сами наносят вред растениям, питаясь ими.  

В) Служат пищей для более крупных птиц.   

Тест по математике. 

 1. Латвийский орнитолог – Э. Тауриньш считает, что скворцам, улетающим за 2100 

километров, потребовалось бы при средней скорости полета около 30 часов? Какова 

средняя скорость скворцов? 

А) 60 км/ч  

Б) 80 км /ч  

В) 70 км/ч  

2.  Какой путь преодолеют птицы  за 5 часов полета со средней скоростью? 

А) 350 км  

Б) 400 км  

В) 420 км   

3. За час взрослые птицы прилетают к гнезду 6 раз (вместе), принося каждый раз по 3 

насекомых.  Сколько насекомых они принесут за 12 часов? 

А) З16 насекомых  

Б) 216 насекомых  

В) 261 насекомое   

4. За сутки скворцы прилетают кормить птенцов 300 раз. Сколько раз прилетят к гнезду 6 

пар скворцов , чтобы покормить птенцов, за пять дней? 

А) 10000 раз  

Б) 9000 раз  

В) 900000 раз  

5. Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц.  Сколько  гусениц они съедят за 



 

      

 

неделю? 

А) 2450  гусениц  

Б) 3450 гусениц  

В) 4450 гусениц  

6. У скворцов короткий хвост из 12 рулевых перьев. Сколько  рулевых перьев у 37 птиц? 

А) 555 перьев  

Б) 666 перьев  

В) 444 пера  

7. Логическая задача. 

Скворцы расселись на деревьях. Когда они сели по одному на дерево, то одному скворцу 

не хватило дерева, а когда на каждое дерево сели по два скворца, то одно дерево осталось 

незанятым. Сколько было скворцов и сколько было деревьев? 

А) Скворцов было 5, а деревьев – 6  

Б) Скворцов было 4, деревьев – 3.  

В) Скворцов  было 3, деревьев 4.   

 

 

 

 

 

 

 


