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Информационная справка об образовательном учреждении. 

Учредитель Администрация г.о. Саранск 

Год основания 1990 

Юридический адрес 430034, г. Саранск, ул. Н. Эркая, 16 

Телефон 76-24-75, 72-70-42 

e-mail mou41@ mail.ru, sc41sar@edurm.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.schoolrm.ru/schools/sc41sar/ 

Лицензия № 014612 серия РО от «09» декабря 2011 г. выданной 

Министерством образования Республики Мордовия 

(бессрочно). 

Аккредитация Серия ОП № 024550 

Регистрационный № 2086 от 10 мая 2012 года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41» было открыто 1 сентября 1990 года в северо-

западном микрорайоне города Саранска. Проектная мощность здания по 

техническому паспорту 2002 года рассчитана на 1225 учащихся, по лицензии от 

29 декабря 2006 года, регистрационный № 1525, - на 635 учащихся. С 1992 по 

2000 год школа являлась школой-гигантом. Самое большое количество детей 

обучалось в нашей школе в 1995-1996 учебном году – 2044.  

На договорных отношениях, а также  в рамках сотрудничества 

образовательное учреждение взаимодействует с МГУ им. Н.П.Огарева, МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева.   

Анализ социума показывает: 

Начальное, 

неполное среднее 
Среднее 

Среднее 

специальное 

Незаконченное 

высшее 
Высшее 

0% 6% 45% 1% 48% 

 

1. Руководитель предприятия, учреждения 

  1% 

8.  Работник сферы обслуживания  5% 

2. Инженерно-технический работник  

12% 

9.  Студент, учащийся   

3. Служащий аппарата управления 

предприятия, учреждения  9% 

10. Безработный, временно 

неработающий 2% 

4. Военнослужащий, работник 

правоохранительных органов, юстиции 

1% 

11. Представитель интеллигенции 
(образование, здравоохранение, культура) 

8% 

5. Рабочий 35% 12. Пенсионер  6% 

6. Домохозяйка   15% 13. Другая категория (укажите) 

7. Предприниматель  6% 
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Педагогический  коллектив использует образовательные и воспитательные 

возможности социума. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучается 757 учащихся в одну смену. 

Укомплектовано 30 классов. Школа  второй и третьей ступени работает в режиме 

шестидневной учебной недели, 1-5 классы – пятидневной. Продолжительность 

урока — 45 минут, продолжительность перерывов: максимальная — 20 минут, 

минимальная — 10 минут. 

Основная образовательная программа (ООП) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса 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. 

Данная программа  разработана с учѐтом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в школе,  

отраженных в программе развития школы. 

ООП и программа развития разработаны в соответствие с  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России 06.10.2009, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785),  

 Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897),  

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования,  

 Уставом ОУ и другими нормативными документами.  

Целью реализации ООП МОУ «СОШ №41» г.о. Саранск является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

ступени обучения целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

ООП разработана коллективом педагогов, представителей общественности, 

родителей Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» городского округа Саранск, рассмотрена  и 

принята Педагогическим советом  школы (Протокол № 1 от  31.08.2017года).   

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» городского округа Саранск расположена по 

адресу город Саранск, ул. Н.Эркая, дом 16.  
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Руководители образовательного учреждения:  

директор – Терехин Валерий Васильевич;  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Чернова Марина 

Васильевна;  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа) 

Забенкова Ольга Петровна;  

заместитель директора по воспитательной работе Горохова Светлана 

Васильевна.  
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Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

Таблица 1 

 

Статистические данные о  педагогическом потенциале  

2017-2018 учебный год 
Таблица 2 

Педагогические работники 

(абсолютные единицы) 

Количество  % к общему числу  

педагогических 

работников 

Всего: 52  

Имеют образование: 

- высшее 51  98% 

- незаконченное высшее 0 0% 

- среднее специальное 1 1,9% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 21 40,4% 

- первую 7 13,5% 

- соответствие занимаемой должности 21 40,4% 

- почетные звания 3 5,8% 

- награды 32 61,5% 

- ученая степень 0 0% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 лет: 

всего 52 100% 

в МРИО 52 100% 

Интернет - курсы 47 90,4% 

 

 Начальная 

 школа 

Основная 

 школа 

Средняя 

 школа 

Всего  

по ОУ 

Количество обучающихся 337 357 63 757 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость класса  
12/28 15/23 3/21 30/25 

Количество групп продленного дня/ 

средняя наполняемость группы 
7/25 Нет  Нет  7/25  

Профиль обучения: 

общеобразовательный  
Да Да Да Да 

Информационно-технологический 

профиль обучения  - - 

Да (11 класс-

2011-12 

уч.год) 

 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

1 -4кл – 5  дн 

 
6 дней 6 дней  

Продолжительность уроков (мин.) 45 минут 45 минут 45 минут  

Продолжительность перерывов 

(мин.) 

Минимальная- 

10мин. 

Максимальная

- 20мин. 

Минимальная- 

10мин. 

Максимальная

- 20мин. 

Минимальная- 

10мин. 

Максимальная

- 20мин. 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

четверть четверть полугодие  
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Образовательные программы, реализуемые в школе:  

 общеобразовательные программы на всех ступенях обучения,  

 образовательная программа предпрофильной подготовки (с 9 класса),  

 образовательная программа профильного обучения 10-11 классов.  

В региональный компонент включены изучение мордовского языка во 2-5 

классах, а также изучение истории и культуры мордовского края на ступени 

основной школы.  
 

Победители и призеры олимпиад за 5 лет 
Таблица3 

Предметы Количество победителей и призеров  олимпиад  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

районный (городской) уровень 

право 4 4 7 6 2 

история 1 2 1   

обществознание 5 6 6 8 12 

литература 1 1 5 2 8 

русский язык 1 1 1 3 3 

английский язык   1 1 1 1 

мордовский язык  1 2 2  

информатика 1 1 1   

биология  2 2 1 3 

химия    1 2 

география 3    1 

экономика 1  1   

физическая культура  1  1  

технология 1 2 4 2 3 

физика 1     

математика  2  4 2 

ОПК   1 5 6 

ОБЖ   1 1 1 

республиканский 

право 3 4 3 2 1 

английский язык 1 1    

обществознание 1 1 1 2  

биология  1    

литература  1   1 

русский язык 1     

экономика   1   

ОПК   1 1  

химия    1 1 

физика    1  

Всероссийский (участие) 

право 7 2 2 2  
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования основная 

образовательная программа первой ступени МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №41» городского округа Саранск строится на основе рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК  «Школа 

России», «Школа 2100».  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, 

а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления 

родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.  

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет)  

школьной жизни детей. Именно на этой ступени образования создаются 

предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более 

сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  личности 

школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к учению, 

сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того 

или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих 

знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 
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В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

формировать у младших школьников самостоятельную познавательную 

деятельность;  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

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

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 

дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

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

других видах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы 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 поликофессинального 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; 
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признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учѐт 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 одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода 

и развивающей системы обучения к формированию основной образовательной 

программы являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребѐнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач практической 

деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

выхода за рамки этих трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и 

объѐму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка. 

Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной (базовый) 
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программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к 

способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде 

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребѐнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных 

и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный с: 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, 
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характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших 

школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на 

следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 

развития продуктивных приѐмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к 

себе и окружающим; 

усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший 

школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, 

поэтому так важен уровень достижений, осуществлѐнный каждым ребѐнком. 

Важно, чтобы каждый ребѐнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

достижение уровня элементарной грамотности; 

сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника 

с другими учениками и взрослыми; 

развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков 

анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных 

ситуаций; 

формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

формирование нравственных и этических начал личности; 

формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней; 

готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

 

 

Образ выпускника начальной школы 

это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 
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сформированности опорных знаний и учебных умений в области счѐта, письма и 

умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 

учиться; 

это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием; 

это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах;  

это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного 

выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; 

это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников 

основную образовательную программу начального образования можно условно  

разделить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели 

которого – обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 

задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А 

это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические 

требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 

каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 

Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 

соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное 
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условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не 

просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через  реализацию  

школьной  программы «Малышкина школа». 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, 

без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся 

возможным полноценная организация учебной деятельности младших 

школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих 

возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом 

имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 

основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые 

отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен 

с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом 

между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, 

постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 
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Образовательная программа предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 

учащихся; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Концептуальные положения УМК «Школа России». 

1. «Школа России» в свете требований ФГОС. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Достижение новых 

результатов образования в значительной степени достигаются благодаря 

эффективному УМК. Таким учебно-методическим комплексом издательства 

«Просвещение» является «Школа России».  

Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена 

не только учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, 

дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими и другими 

пособиями по всем предметным областям учебного плана ФГОС (см. ФГОС 

раздел III, п.19.3.), но и высококачественными комплектами демонстрационных 

таблиц к предметным линиям УМК, современными электронными пособиями, 

интернет поддержкой. В связи с этим в УМК «Школа России» разработана 

специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как 

внутри УМК, так и выходить за рамки комплекса в поисках других источников 

информации. Все компоненты комплекса интегрированы в единую методическую 

систему, помогающую учителю решать задачи современного образования.  

Для авторского коллектива УМК «Школа России»: В.Г. Горецкий, М.И. 

Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, В.П. Канакина, Л.М.Зеленина, Л.А. 

../Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Ефремова%20Эрикаева/Ефремовой%20Ю.Н.Программы%202011г%20Гармония.doc
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Виноградская и др. всегда было и есть приоритетным вектором развития УМК – 

его соответствие запросам текущего времени в сочетании с сохранением лучших 

традиций российского образования, что соответствует важнейшей 

идеологической составляющей ФГОС.  

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является 

направленность на овладение младшими школьниками приѐмов сравнения, 

анализа, классификации, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий (УУД), как основы умения учиться, на 

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. А это принципиально важные аспекты образования в начальной 

школе, зафиксированные в ФГОС начального общего образования.  

Системное, многолетнее отслеживание результатов обучения младших 

школьников по УМК «Школа России» подтверждает его высокую 

эффективность. Так, например, данные независимых международных 

исследований PIRLS, направленные на изучение читательской компетенции 

выпускников начальной школы показали, что УМК «Школа России» 

обеспечивает лучшие в России результаты, отражающие:  

приоритет понимания над воспроизведением текста, причинно-

следственный, аналитический подход в работе с текстом;  

акцент на собственном аргументированном суждении;  

неформальный, занимательный характер вопросов;  

полноту средств, формирующих сложные умения;  

практическое совпадение авторских акцентов с проверяемыми PIRLS 

умениями.  

Таким образом, УМК «Школа России» успешно решает актуальные задачи 

предметной области филология, обозначенные в новом стандарте: достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов; общее речевое развитие; умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач и 

пр. 

Задачи субъектов образовательного процесса: Приоритетным для 

начальной ступени образования является создание базовых условий для 

формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных 

сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными 

компетентностями делает человека успешным в социуме социально, 

экономически и личностно.  

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 

требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 

собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя 

целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 

мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 
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ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки - 

все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей 

может быть обеспечено: 

содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

информационными технологиями и  как средства организации учебной 

работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

обучением навыкам общения и сотрудничества; 

поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в 

себе; 

расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за 

счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое  информационное пространство). 

Виды деятельности младших школьников: 

учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, 

в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных источников); 

игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам); 

творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в 

освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 
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овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, 

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

партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать 

правило и следовать ему; 

научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы:  

обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности 

и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

формируют учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и 

т. п.; 

создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования, в том числе: 
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обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному 

расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность школы; 

обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении 

школой; защищать законные права и интересы ребѐнка. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ 

федерального государственного стандарта. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию 

на результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, 

ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех 

групп Требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта, - базисного 

(образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Программы формирования универсальных учебных действий, 

системы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную 

применительно к ступени общего образования систему целей: формирование 

обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся 

успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с 

Концепцией на основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным 

положениям учения Л.С.Выготского о необходимости определения 

динамической картины развития на основе выделения: 

актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и 

выполняемых учащимися практически автоматически; 

зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», 

находящихся на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету в рамках 

реализации основной образовательной программы, следующие уровни:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение 

в структуру планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего 

необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описывают основной, 

сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающегося, в 
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развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

программы. В эту группу включается система знаний и учебных действий с ними, 

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

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

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью 

накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы и 

выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать 

только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижений 

этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. 

Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут 

включатся в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение учащимися заданий этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

Предметные результаты на базовом уровне являются аксиомой, оцениваются 

«удовлетворительно» и дают основания для перевода учащихся на следующую 

ступень образования. Повышенный уровень, построенный на опорном учебном 

материале, отражает следующий уровень планируемых результатов учащихся.  

Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Личностные результаты количественно 

не оцениваются. Оценивание личностных результатов ведется учителем на 

основе метода наблюдения, получением информации от семьи, а также на 

основании анкетирования и других методик, социологических и других 
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исследований. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, 

обучающиеся, к концу начального этапа образования
1
.   

Универсальные учебные действия, подлежащие формированию на 

междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учѐтом 

специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, 

вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, 

одноклассников, родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

(член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание 

общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность 

к самооценке своих действий, поступков; 

- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя 

одного из еѐ народов с определѐнной культурой; уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

                                                 
1
 Планируемые результаты начального общего образования. М.: Просвещение, 2009. 
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- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы 

поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес 

к особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты 

и красоты окружающей среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончательного еѐ решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии 

с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся 

в других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и 

т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки 

соответствующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, 
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извлекать нужную информацию, самостоятельно находить еѐ в материалах 

учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и 

др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач; 

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

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их 

на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию 

по заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  

существенных и несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные 

по форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их 

частями для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой 

выделены существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 

знаках. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 

книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать еѐ разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 
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структурировать информацию, отображая еѐ в разной форме (план описания, 

схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого еѐ 

решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при 

изучении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных 

формах (словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в 

урочное и внеурочное время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать 

соответствующие понятия (лингвистические, математические, 

естественнонаучные и др.);  
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- стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем, 

принимать и реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

Чтение и работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и 

использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник 

научится:  

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

том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать 

несложные выводы, подтверждать их примерами из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде 

(выделять общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в 

тексте примеры, подтверждающие приведѐнное утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего 

практического использования. 

Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. У  
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них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных  учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения 
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новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 

ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность  

• научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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• подбирать антонимы для точной характеристики  предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и  переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 
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Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с  использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных  действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
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текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(«sms» сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

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

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, 

интерпретации и преобразования  художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как  

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить, и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

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

иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

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

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,  

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

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

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их); составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

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

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 
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высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному  желанию; 

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

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 



34 

 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,  

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста) 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

проекты; 

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

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

  Родной (русский) язык 

Курс «Родной (русский) язык» представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 
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дополняющих в то же время курс «Обучение грамоте» и систематический курс 

«Русский язык».  

В период обучения грамоте решаются задачи звуко-буквенного анализа 

слова с учетом специфики фонетики и графики русского языка, совер-

шенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований 

к данному виду учебной работы. 

Особое внимание уделяется русскому алфавиту, изучение которого 

предполагает не только запоминание правильного называния букв и их после-

довательности, но и формирование представлений у детей об истории создания 

алфавита.  

Орфографические правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, лексикологии и этимологии. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе.  

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

присвоение учащимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя, как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности 

за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, 
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культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в начальной школе являются: 

− 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; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в начальной школе являются: 

–  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

–  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; освоение умений осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  стремление излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

– 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.  

Предметными результатами освоения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в начальной школе являются: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
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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 общения;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 

Литературное чтение на родном языке 

Литературное чтение на родном (русском) языке способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка.  

Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 

осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся 

осваивать их практически; получают представление о сюжетно-композиционных 

особенностях русской народной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами 

авторской литературы, читая небольшие прозаические и поэтические тексты 

русский писателей и поэтов. На материале фольклорной и авторской поэзии 

первоклассники получают начальные представления о рифме как созвучных 

словах, находящихся в конце строчек; учатся обнаруживать повтор и звукопись 

как средства художественной выразительности.  

На уроках литературного чтения на родном (русском) языке продолжается 

развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, учащиеся задумывается над 

вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью правдой 

и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения на родном (русском) языке, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе.  

Одним из результатов обучения литературному чтению на родном 
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(русском) языке является осмысление и присвоение учащимися системы 

ценностей.  

Ценность добра – осознание себя, как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности 

за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Литературное 

чтения на родном (русском) языке» в начальной школе являются: 

− 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; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 

«Литературное чтения на родном (русском) языке» в начальной школе являются: 

–  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

–  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; освоение умений осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  стремление излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

– 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.  

Предметными результатами освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в начальной школе являются: 

– 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;  

– 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;  

– 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;  

– достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
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анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

– 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.  

 

Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием  средств 

телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

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

формах общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; 
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будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

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

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

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

универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально/ реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая  правила произношения и  соответствующую интонацию; 
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• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

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

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present,Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

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

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

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

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

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

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

скорость), используя  основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 
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метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр,  сантиметр – 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащее по 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность:  

• научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность:  

• научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

величинах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«… и …», «если… то…», «верно/не верно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

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

поиска информации; 



47 

 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

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

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
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Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носятелях, в том числе в контролируемом  Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 
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• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности  на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные 

и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические 

и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
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учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Выпускник  научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и  мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя  собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности  музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 
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• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 

 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование,  импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том  числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

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

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры: 

• представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия 

о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
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представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 

в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций,  самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
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Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности(рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 



55 

 

Декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

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

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

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

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 
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• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 
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• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 
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• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их  форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 
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• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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Базовые технологии, используемые в школе на ступени начального 

образования: 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения, 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций, 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности. 

Итоговая оценка 

К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

  системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

  обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

  коммуникативных и информационных умений; 

  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

  ценностные ориентации обучающегося; 

  индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля и взаимооценки дают возможность 

педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ № 41 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

6. использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 

и тенденций развития системы образования; 

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

8. использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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9. использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

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

10. использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

МОУ СОШ №41 при построении системы оценивания руководствуется 

следующими принципами: 

1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чуму учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

При оценке предметных результатов в первом и во втором классах 

исключается система бального (отметочного) оценивания. Недопустимо также 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы.) 

Письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. №2021 / 11-13. 

В 1 классе на каждом уроке за правильно выполненную работу 

(демонстрацию знаний и умений по предмету, освоение УУД и активность на 

уроке) учащиеся получают жетоны различных цветов и формы. Каждую неделю 

в «тетрадь успехов» первоклассник вклеивает узор геометрических фигур, 

полученных за неделю, и анализирует свои достижения, сравнивая их с 

достижениями предыдущих недель. Каждый месяц, собирая «тетради успехов», 

учитель подсчитывает результаты. Затем в соответствии с этими данными 

строится диаграмма, характеризующая прогресс ученика по каждому предмету в 

течение месяца. Построение диаграмм продолжается на протяжении всего 

учебного года. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями 

проводится анализ учебных достижений. Таким образом, в 1 и во втором классах 

в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся включаются: 

учитель, ребенок, родители. 
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Для оценочной деятельности во 2 – 4  классах используются следующие 

правила оценочной деятельности: 

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

отметкой только решение полноценной задачи. 

2. Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя 

оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить 

выставленную оценку. 

3. За каждую учебную задачу или группу заданий- задач, показывающих 

овладение отдельным умением, становится своя отдельная отметка. 

4. Отметки выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, 

дневник ученика). 

5. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решенные при изучении новой темы, 

отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может отказаться 

только от выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную  

работу. 

6. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней 

успешности. Необходимый уровень-решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и 

усвоенные знания. Программный уровень – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент 

теме, либо старые знания и умения, но в новой непривычной ситуации. 

Необязательный максимальный уровень решение «сверхзадачи» по 

неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. 

7. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) определяются не 

просто за отрезок учебного года, а за учебный модуль (блок темы), который 

изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в 

характеристике продемонстрированного учеником на данном отрезке времени 

уровне возможностей. Итоговая отметка – это показатель уровня 

образовательных достижений. Она высчитывается как среднее арифметическое 

текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за 

проверочные и контрольные работы с учетом их возможной пересдачи.  



Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Вид результатов 
Назначение 

(роль, функция) 
Объект оценки 

Содержание  

оценки 
Средства оценки 

Личностные Оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов в их личностном 

развитии (обеспечивается в 

ходе реализации всех 

компонентов 

образовательного процесса – 

учебных предметов, 

внеурочной деятельности, 

реализуемых семьѐй и 

школой) 

Сформированность 

универсальных учебных 

действий, включаемых в три 

блока: 

1. самоопределение- 

сформированность внутренней 

позиции обучающегося; 

2. смыслообразование – поиск 

и установление личностного 

смысла и социальных мотивов; 

3. морально-этическая 

ориентация – знание основных 

моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости. 

1. эмоционально-положительное 

отношение обучающегося к 

образовательному учреждению; 

2. ориентация 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; 

3. сформированность основ 

гражданской идентичности – 

чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие 

доверия и способности к 

пониманию и  сопереживанию 

чувствами других людей; 

4.  сформированность самооценки, 

включая осознание своих 

возможностей в учении, 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умение видеть свои 

1. Внешние 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

специалистами, не работающими в 

школе и обладающими 

необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Для психолого-педагогической 

диагностики развития личности в 

МОУ СОШ № 41 привлекаются 

психологи  

2. Оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

3. Оценка индивидуального 

прогресса личностного развития 

обучающихся школьным 

психологом по методикам: «Кто 

я?» М. Куна, «Учебная мотивация» 

Н.Г. Лускановой, «Беседа о школе» 

(модтфтцированный вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера), «Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности», (4 класс), 

«Методика выявления характера 

атрибуции успеха-неуспеха», 
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достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

5. 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, стремление к 

совершенствованию своих 

способностей; 

6. знание моральных норм и 

сформированность морально-

этических суждений, 

способность к решению 

моральных проблем на основе 

децентрации (координации 

различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 

способность к оценке своих 

поступков и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

«Незавершенная сказка», задание 

на учѐт мотивов героев в решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. 

Пиаже), на выявление уровня 

моральной децентрации (Ж. 

Пиаже), анкета «Оцени поступок» 

(по Туриелю в модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. Карабановой) и 

др. 

4. Возрастно-психологическое 

консультирование. 

Такая оценка осуществляется 

психологом по запросу родителей 

(законных представителей) 

обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации 

школы) при согласии 

родителей(законных 

представителей). 

Личностные 

результаты выпускников на 

ступени начального общего 

образования в полном соответствии 

с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

Метапредметные Оценка универсальных 

учебных действий учащихся 

(регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных), т.е. таких 

умственных действий 

Сформированность у 

обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и 

 познавательных 

универсальных действий: 

1.  способность принимать и 

Совокупность способов 

действий, которая обеспечивает 

способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

-Решение задач творческого и 

поискового характера, 

-учебное проектирование, 

-итоговые проверочные работы, 

-комплексные работы на 

межпредметной основе, 
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обучающихся, которые 

направлены на анализ своей 

познавательной 

деятельности и управление 

ею (обеспечивается за счѐт 

основных компонентов 

образовательного процесса – 

учебных предметов, 

представленных в 

обязательной части учебного 

плана). 

сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

 познавательную; умение 

планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ 

осуществления; умение 

контролировать  и оценивать 

свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

2.  умение осуществлять 

информационный поиск, сбор 

и выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников; 

3.  умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач; 

4.  способность к 

осуществлению логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий, 

-мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 
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отнесению к известным 

понятиям; 

5.  умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, 

принимать на себя 

ответственность за результаты 

своих действий. 

Предметные Оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов по отдельным 

предметам (обеспечивается 

за счет основных 

компонентов 

образовательного процесса – 

учебных предметов, 

представленных в 

обязательной части учебного 

плана) 

Способность обучающихся 

решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи. 

- Система основополагающих 

элементов научного знания, 

которые выражаются через 

учебный материал различных 

курсов; 

- система формируемых 

действий, которые преломляются 

через специфику предмета и 

направлены на применение 

знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

- Диагностические работы 

(промежуточные и итоговые), 

направленные на определение 

уровня освоения темы учащимися; 

-итоговые комплексные работы 

(система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и 

окружающему миру). 

-Мониторинг результатов 

выполнения трех итоговых работ – 

по русскому языку, родному языку, 

математике – и итоговой 

комплексной работы на 

межпредметной основе. 



«Инструменты» оценки качества 

Трехуровневые задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных 

предметных способов действий (средств);  

Проектные задачи – оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция; 

Анкетирование – установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников: 

«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

«Составление задачи, подобной данной» 

«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

«Обнаружение ошибки» 

«Создание помощника»  

«Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 

«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении задач) 

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения 

(«что я знаю и чего не знаю еще..») 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. 

Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 
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необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника.   

Диагности-

ческая работа 

Проводится на входе 

и выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

Самостоя-

тельная  работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и трудности в 

данной  работе;   

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку.  

Проверочная  Проводится  после Проверяется уровень Все задания  обязательны 
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работа решения учебной 

задачи 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный;  

2- рефлексивный 

(предметный); 

 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

трем уровням 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 раза в 

год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

Предъявле-ние 

(демонстра-ция) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

используются: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты  — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
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 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и 

др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи 

(в виде цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной 

школе оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 

диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной 

деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному 

языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
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музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем 

в форме содержательной качественной оценки. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

1. является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

2. реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

3. позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

4. предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 

Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам: 

1. по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку 

– диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

2. по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

3. по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

4. по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

5. по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты 

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

6. по физкультуре – изображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения  

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

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

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными, в которых описаны состав портфеля достижений, 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
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1. сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

2. содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

3. разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

4. учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

5. позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они 

узнали.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1. сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2. сформированности основ умения учится, 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. 

Поэтапность процедуры оценивания. 

1. Стартовая диагностика. 

Цель: определение готовности обучающихся 

- к обучению в школе (1 класс); 

- к изучению курса; 

- к усвоению нового материала. 

2. Промежуточное оценивание. 

Цель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных, 

метапредметных, личностных результатов. 

3. Итоговое оценивание. 

Цель: определение готовности обучающихся к обучению в основной школе. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Частичное или даже полное 

отсутствие у ребенка отдельных умений, скудность и неполнота представлений, 

низкий уровень социального развития не является основанием для 

дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 
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Стартовая диагностика используется также во всех классах начальной школы 

перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности 

каждого учащегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). С 

целью проведения текущего оценивания используем следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

используются листы индивидуальных достижений. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения используется метод, основанный на вопросах для 

самоанализа. 

Средства фиксации оценки: 

1. По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников 

фиксируются с помощью линеечек (Методика Т. Дембо – С.Рубинштейна). 

2. Курсовые (четвертные) отчеты (в виде таблицы). Ученики сообщают, какие 

оценки они ожидают получить по каждому предмету, оценивают свои учебные 

привычки, учебную работу, выполнение домашних заданий. После того, как ученик 

проставит в таблице свои оценки, он получает оценки от учителя. При 

существенном расхождении оценок учитель и ученик обсуждают ситуацию. 

Родители получают информацию о развитии детей – это намного эффективнее. Чем 

обычная беседа с классным руководителем. Ученикам курсовые отчеты помогают 

оценивать свое развитие, взять на себя ответственность за обучение. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов;  достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. На основании этих оценок по 

каждому предмету и по формированию универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
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использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предметами.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимый для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

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

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном усвоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника 

начальной школы, в которой: 

1. отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

2. определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребенка 

3. даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио и другими объективными показателями. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому 

прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. В первом классе контрольная работа проводится в конце учебного 
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года не позднее 20 – 25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не 

оставляются. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

 
Обязательные формы 

и методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 
внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая   

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

  - портфолио  

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

1. табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

2. тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

3. устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

4. портфолио;  

5. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД.  

6. Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 
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Разделы рабочего Портфолио 

 

Страницы раздела «Портрет» 

1. Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

2. Место для фото (или автопортрета) 

3. Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

1. Нарисуй портрет своей семьи  

2. Родословное дерево  

3. Чем я люблю заниматься 

4. Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

1. Я могу делать  

2. Я хочу  научиться в этом году… 

3. Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

1. Я читаю.  

2. Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель  

3. Мой распорядок дня  

 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

1. 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»  

2. Правила поведения в школе 

3. Законы жизни класса 
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4. Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

5. План – памятка Решения задачи 

6. Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

7. Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

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

9. Памятка: Правила  общения 

 

Раздел «Рабочие материалы»  

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

Страницы раздела «Мои достижения» 

1. Моя лучшая работа 

2. Задание, которое мне больше всего понравилось 

3. Я прочитал ……. книг. 

4. Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

5. Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

6. Мои цели и планы на следующий учебный год: 

7. Чему я еще хочу научиться? 

8. Какие книги прочитать? 

9. Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

10. Мои проекты 

11. Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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II. Содержательный: 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является формирование навыков учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований 

как существенного результата образования в начальной школе. Особое значение 

учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и 

учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие 

ребенка в каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов 

образуют универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве 

образовательного процесса. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно 

организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные 

способы действий; 

не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 

вопрос «как делать?) 

возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь 

на отработанный алгоритм. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных 

учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной степени 

обучения применительно к особенностям дидактического процесса школы. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 
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.). 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Отражают способность обучающегося строить учебно-

познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 

операций по обработке, систематизации, обобщению и 
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использованию полученной информации 

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.  

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

К концу обучения младшего школьника в Школе определяются следующие 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; 

-  оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

1. Личностные 

универсальные учебные 

действия, отражающие 

отношение к 

социальным ценностям: 

  

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 

народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и 

чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

отношение к учебной 

деятельности: 

  

– воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные 

универсальные 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать 
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учебные действия, 

направленные на 

формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых  доказательств  и  рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия, направленные 

на формирование 

контрольно-оценочной 

деятельности: 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») 

и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие методы 

познания окружающего 

мира: 

-различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

умственные операции 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

поисковую и 

исследовательскую 

деятельность 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал 

именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами 
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окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения 

работать с текстом 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный); 

различать виды текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения 

участвовать в учебном 

диалоге и строить 

монологические 

высказывания 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов 

на группы (классификации); приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

__– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 

соответствии с поставленной целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства;  

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе 

осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит 

от социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к 

обучению в школе. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 
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На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как 

психологом, так и учителем начальной школы. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 
Личностные  

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели развития) 

Основные  

критерии оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые  

диагностические 

задачи 

Начальное  

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

  

Внутренняя 

позиция школьника 
  

 положительное 

отношение к школе;  

 чувство 

необходимости учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

 адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение 

классных коллективных 

занятий индивидуальным 

занятиям дома; 

 предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе  

(модифицированны

й вариант)   

(Нежнова ТА. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

 

 

 

Самооценка 
дифференцированность, 

рефлексивность 

регулятивный  компонент 

  

Когнитивный компонент: 
 широта диапазона оценок; 

 обобщенность 

категорий оценок; 

 представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как 

 адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

 осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

 осознание 

необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

  Методика  

«10 Я» (Кун) 

 

 

Методика  

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

 каузальной  

атрибуции  

успеха/неуспеха 
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Регулятивный компонент 
 способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  
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Смыслообразование 

Мотивация 

учебной деятельности 

  

 Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

 интерес к способу 

решения и общему способу 

действия; 

 сформированность 

социальных мотивов;  

 стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность 

учебных мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

 установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированны

й вариант)  

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

 (по Ксензовой  ГЮ) 

 

Опросник  

мотивации 

 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика по следующим типовым задачам 

 

Диагностика  

нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

 
Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/ следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

  Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы 

сформированности  целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности 
Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная Самостоятельно формулирует Выдвигает содержательные 

    и учет принципа 

компенсации 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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постановка учебных 

целей 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во 

времени, владение разнообразными приемами контроля и организации 

самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по 

данному учебному действию. 

Уровни развития контроля 

 

Уровень 
Показатель 

сформированности 

Дополнительный  

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

Контроль 

 на уровне  

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль  

на уровне  

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный  

контроль  

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 
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Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально  

адекватная  

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
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выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов 

Школы накопили многие приемы формирования общеучебных умений. Основным 

методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные 

материалы для выпускников начальной школы будут содержать комплексные 

задания для проверки компетентности учащихся (освоения универсальных учебных 

действий). 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-



94 

 

класс художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

 

 

 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
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2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других 

народов. 

 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представленным. 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

класс 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
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 3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

Личностные  
жизненное  

самоопределение 

нравственно-этическая  

ориентация 
смыслообразование 

нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные  
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

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

Познавательные  

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников информации 

Познавательные    

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 



98 

 

Коммуникативные  
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

 самовыражение: монологические высказывания разного типа. 
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2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Предмет Название учебной 

программы 

Вид программмы, 

кем 

рекомендована 

Наличие учебно-методической программы Обеспеченность 

учебниками (%) Учебники Учебно-методические 

пособия 

Начальная школа 

Русский язык 

1 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

О.ВР.Н. Бунеев, М.А. 

Яковлева. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Русский язык». М: 

Баласс,2011. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. «Русский язык» 

. – М: «Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Русский язык» . – 

М: «Просвещение», 2016 

100 % 

 

 

 

2 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Т.Г. Рамзаева «Русский язык.2 

класс», М:Дрофа, 2010 

Т.Г. Рамзаева.  Рабочая тетрадь 

к учебнику Русский язык.2 

класс, М:Дрофа, 2010 

Дмитриева О. И., Казакова 

О. В. Поурочные разработки 

по русскому языку к 

учебнику Рамзаевой Т. Г. 

«Русский язык» для 2 

класса.М.: Дрофа, 2008г. 

100% 

3 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Т.Г. Рамзаева «Русский язык 3 

класс», М: Дрофа, 2009 

Тихомирова Е.М.Проверочные 

работы по русскому языку. 3 

класс-М.: Издательство 

«ЭКЗАМЕН»,2010г. 

 

И. В. Иванова Поурочные 

разработки по русскому 

языку к учебнику Рамзаевой 

Т. Г. «Русский язык» для 

3класса четырехлетней 

начальной школы – М.: 

«Экзамен» 2008  

Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

Справочное пособие по 

русскому языку для 

начальной школы / Уроки 

100 % 
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русского языка в 3 классе. – 

М.: ЗАО «Премьера», ООО 

«Издательство АСТ», 2006. 

Узорова О.В. Практическое 

пособие по развитию речи / 

О.В. Узорова, Е.А.Нефедова. 

– М: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2005 

Серия «Я иду на урок» для 

учителей начальной школы. 

Матвеева А.Н. Сборник 

диктантов для начальной 

школы. М.: «Просвещение» 

2009, 2010 г.  

Яковлева В.И. Сборник 

изложений для начальной 

школы М.: «Просвещение» 

2009, 2010 г.  

4 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Рамзаева Т.Г. Русский язык 4 

кл. Дрофа 2011 г. 

Т.Г. Рамзаева , Л.П.Савинкина. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Русский язык» 4 кл. Дрофа 

2011 г. 

 

 

Я.Ш.Гараева.  Поурочные 

разработки по русскому 

языку к учебному комплекту 

Т.Г. Рамзаевой 4 кл. М.: 

«ВАКО», 2008г. 

Матвеева А.Н. Сборник 

диктантов для начальной 

школы. М.: «Просвещение» 

2009, 2010 г.  

Матвеева А.Н. Тематические 

итоговые контрольные 

работы по русскому языку в 

начальной школе М. 

«Просвещение» 2009 г.  

Яковлева В.И. Сборник 

100 % 
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изложений для начальной 

школы М.: «Просвещение» 

2009, 2010 г.  

Литературное чтение 

1 классы  Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 
«Литературное чтение», в 2-х 

ч. – М: «Просвещение» 

 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 
Рабочая тетрадь к учебнику 

«Литературное чтение– М: 

«Просвещение»,2016 

100 % 

2 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова «Родная 

речь.2 класс» Москва 

«Просвещение»  2010 

Климанова Л.Ф. Уроки 

литературного чтения: 

методическое пособие к 

учебнику «Литературное 

чтение.2 класс» /Л.Ф. 

Климанова.- М.: 

Просвещение, 2005. 

100 % 

3 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

М.В. Голованова, Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова «Родная 

речь.3 класс» Москва 

«Просвещение»  2011 

Воробьева В.И., Тиквинова 

С.К. Сочинения по картинам 

в начальных классах. 

Родничок,2002. 

В.В.Волина.- М.: Дидактика 

плюс,1999. 

 

100% 

4 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

«Литературное чтение.4 класс» 

Москва «Просвещение»  2011 

С.В. Кутявина «Поурочные 

разработки по внеклассному 

чтению» Москва «Вако» 2009 

 

Математика 

1 классы  Департамент Моро М.И., Волкова С.И.,  Моро М.И., Волкова С.И., 100%  
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общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Степанова С.В. «Математика» 

Департамент общего среднего 

образования Министерства 

образования Российской 

Федерации.в 2-х ч. – М: 

«Просвещение» 

Степанова С.В. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Математика». – М: 

«Просвещение»,2016 

2 классы  УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Моро М.И. и др. Математика в 

2-х ч. 2 кл. Просвещение 2010 

г. 

Моро М.И. и др. Рабочая 

тетрадь к учебнику математика 

. 2 кл. Просвещение 2010 г. 

Дмитриева О.И. «Поурочные 

разработки по математике.2 

класс» 

 к учебному комплекту 

М.И.Моро, Москва, 

ВАКО,2008.      

 

100 % 

3 классы  УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Моро М.И. и др. Математика в 

2-х ч. 3 кл. Просвещение 2010 

г. 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

«Тетрадь по 

математике.3класс» (1-2части) 

М.И.Моро,– М.: Просвещение, 

2009г 

. Рудницкая В.Н «Проверочные 

работы  по математике» к 

учебнику М.И. Моро. 3класс.-

М.: «ЭКЗАМЕН», 2010г 

О.А.Мокрушина 

«Поурочные разработки по 

математике» к учебнику 

М.И.Моро и др. 

«Математика.3класс. В двух 

частях». – М.: 

«ВАКО»,2005г. 

. 

 

100 % 

4  классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Моро М.И. и др. Математика в 

2-х ч. 4 кл. Просвещение 2011 

г. 

Моро М.И. и др. Рабочая 

тетрадь к учебнику математика 

.4 кл. М: Просвещение 2011 г. 

О.И. дмитриева.  Поурочные 

разработки по математике к 

учебному комплекту М.И. 

Моро. 4 кл. М.: «ВАКО» 

2007 г. 

Контрольные и тестовые 

работы по математике 4 кл. 

Москва 2009 г. 

100 % 
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Кулагин Е.  

Иностранные языки (англ.,/нем) 

2 класс 

англ. 

М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева . программа 

курса английского 

языка «Английский 

язык с удовольствием» 

для 2-11 кл Обнинск 

«Титул»-2010 

 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Бибалетова М.З. Enjoy English-

1 «Титул» 2009 г. 

 

 

Е.В. Дзугина «Поурочные 

разработки по английскому 

языку 2 класс» 

Е.И. Дмиттриева. Тесты по 

чтению, лексике и 

грамматике. Москва «Школа 

XXI век» 

100 % 

3 класс 

англ. 

М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева . программа 

курса английского 

языка «Английский 

язык с удовольствием» 

для 2-11 кл Обнинск 

«Титул»-2010 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Бибалетова М.З. Enjoy English-

1 «Титул» 2008 г. 

 

 

Е.В. Дзугина «Поурочные 

разработки по английскому 

языку 3 класс» 

Е.И. Дмиттриева. Тесты по 

чтению, лексике и 

грамматике. Москва «Школа 

XXI век» 

100 % 

4 класс 

(англ.,/нем) 

И.Л. Бим. Программа по 

немецкому языку 2-

11кл. Москва «Глобус» 

2009 

М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева . программа 

курса английского 

языка «Английский 

язык с удовольствием» 

для 2-11 кл Обнинск 

«Титул»-2010 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Бибалетова М.З. Enjoy English-

1 «Титул» 2002 г. 

 

Бим И..Л. Schritte Просвещение 

2000 г. 

Е.В. Дзугина «Поурочные 

разработки по английскому 

языку 4 класс» 

Е.И. Дмиттриева. Тесты по 

чтению, лексике и 

грамматике. Москва «Школа 

XXI век» 

100 % 

Окружающий мир 

1 классы  Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях М: 

«Просвещение» 

 Плешаков А.А. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир». М: 

«Просвещение»,2016 

100 % 
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Российской 

Федерации. 

2 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Мир вокруг нас. В 2-х ч. 2 

кл.  Просвещение 2010 г.  

Плешаков А.А. Рабочая 

тетрадь к учебнику Мир вокруг 

нас 2010 г. 

О.И. Дмитриева «Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 4 

класс» Москва «Вако» 2009 100 % 

3 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Мир вокруг нас. В 2-х ч. 3 

кл.  Просвещение 20101г.  

Плешаков А.А. Мир вокруг 

нас. Проверим себя: Тетрадь 

для учащихся 3 класса.- 

М.Вита- Пресс,2011. 

Плешаков А.А.  Рабочая 

тетрадь для 3 класса.- М.Вита- 

Пресс,2007. 

Т.У. Целоусова «Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир 3 класс» 

Москва «Вако» 2008 

Плешаков А.А. От земли до 

неба: атлас – определитель 

для начальной школы.- М.: 

Просвещение, 2007. 

 

100 % 

4 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2-х ч. 3 кл.  Просвещение 

2011 г.  

Плешаков А.А. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» 4 кл.  М: 

Просвещение 2011 г.  

Плешаков А.А. Рабочая 

тетрадь «Проверь себя»  к 

учебнику «Окружающий мир» 

4 кл.  М: Просвещение 2011 г.  

О.И. Дмитриева «Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» 4 

класс» Москва «Вако» 2011 

100 % 

Мордовский язык 

2 класс А.И. Исайкина. 

Программа по 

изучению мокшанского 

Департамент 

общего среднего 

образования 

А.И. Исайкина, М.И.  

Малькина «Мокшанский язык 

(второй год обучения)»  

Журнал «Якстерь Тяштеня» 

Н. Голенков «Учимся  

думать и говорить по – 

100 % 
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языка в начальных 

классах школ с 

русскоязычным или 

смешанным по 

национальному составу 

контингентом 

обучающихся. Саранск, 

Мордовский РИО, 2004 

г. 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

 

«Мордовское книжное 

издательство» Саранск 2008 

М.А. Келин, А.М. Келина 

«Валда  Тяштенят» (2 – 4 

класс) 

Саранск, Мордовское книжное 

издательство, 2007 

мокшански» 

Н. Голенков. «Уроки 

мокшанского, эрзянского» 

3 класс А.И. Исайкина. 

Программа по 

изучению мокшанского 

языка в начальных 

классах школ с 

русскоязычным или 

смешанным по 

национальному составу 

контингентом 

обучающихся. Саранск, 

Мордовский РИО, 2004 

г. 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

 

А.И. Исайкина, М.И.  

Малькина «Мокшанский язык 

(третий год обучения)»  

«Мордовское книжное 

издательство» Саранск 2008 

М.А. Келин, А.М. Келина 

«Валда  Тяштенят» (2 – 4 

класс) 

Саранск, Мордовское книжное 

издательство, 2007 

А.И. Исайкина, М.И.  

Малькина. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Мокшанский язык» 

3 кл. 

Журнал «Якстерь Тяштеня» 

Н. Голенков «Учимся  

думать и говорить по – 

мокшански» 

Н. Голенков. «Уроки 

мокшанского, эрзянского» 

100 % 

4 класс А.И. Исайкина. 

Программа по 

изучению мокшанского 

языка в начальных 

классах школ с 

русскоязычным или 

смешанным по 

национальному составу 

контингентом 

обучающихся. Саранск, 

Мордовский РИО, 2004 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

 

А.И. Исайкина, М.И.  

Малькина «Мокшанский язык 

(четвертый год обучения)»  

«Мордовское книжное 

издательство» Саранск 2008 

М.А. Келин, А.М. Келина 

«Валда  Тяштенят» (2 – 4 

класс) 

Саранск, Мордовское книжное 

издательство, 2007 

Журнал «Якстерь Тяштеня» 

Н. Голенков «Учимся  

думать и говорить по – 

мокшански» 

Н. Голенков. «Уроки 

мокшанского, эрзянского» 100 % 
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г. 

Изобразительное искусство 

1 класс  Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Неменская Л.А./Под 

ред.Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 

М: «Просвещение» 

Неменская Л.А./Под 

ред.Неменского Б.М. 

«Изобразительное 

искусство» М: 

«Просвещение» 

- 

2 классы Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд». 

Программы ОУ 

начальные классы -М. 

Просвящение  2011 г. 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

 С.Б.Дроздова 

«Изобразительное 

искусство» 2кл. (поурочные 

планы)   

3 классы Б.М. Неменский 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд»  

1-9 кл. Москва 

«Просвещение» 2008 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Л. А. Неменская.  Учебник 

«Искусство вокруг нас» М: 

Просвещение,2010 

Л. А. Неменская «Искусство 

вокруг нас» 

Рабочая тетрадь «Твоя 

мастерская». М: 

Просвещение,2010 

  Б. М. Неменский 

«Методическое пособие по 

изобразительному 

искусству».  

Л.А. Неменская  /Под ред. 

Б.М. Неменского. Искусство   

вокруг нас. М: 

Просвещение,2010 

- 

4 классы Б.М. Неменкий 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд»  

1-9 кл. Москва 

«Просвещение» 2008 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

 О.Я. Воробьева, Е.А. 

Плещук. Изобразительное 

искусство. Развернутое 

тематическое планирование 

по программе Б.М. 

Неменского 1-8 классы. 

Волгоград, «Учитель», 2010 

- 

Технология 

2 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

Геронимус Т.М.  Учебник для  

2класса «Я всѐ умею делать 

Геронимус Т.М. Работаем  с 

удовольствием. 
100 % 
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образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

сам». – АСТ-ПРЕСС «Школа», 

2007. 

Методические рекомендации 

для учителей начальных 

классов по использованию 

комплекта  учебников-

тетрадей по трудовому 

обучению в школе. 1-4 

классы.- М.: АСТ-ПРЕСС 

«Школа», 2003 

Геронимус Т.М. 

Методическое пособие 

«Уроки технологии во 2 

классе». – М.:АСТ – ПРЕСС 

«Школа», 2005. 

Н.А.Тараканова «Поурочные 

планы по учебнику Т.М. 

Геронимус «Маленький 

мастер» - издательство 

«Учитель» г. Волгоград, 

2007г. 

3 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

Н.М.  Конышева «Технология. 

3 класс»  Смоленск 

«Ассоциация XXXI век»  2009  

Конышева,Н.М. 

Методические рекомен 

дации по технологии: «Наш 

рукотворный 

мир».Смоленск:  

Ассоциация ХХI век, 2009. 

 

100 % 

4 классы УМК «Школа России» Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации. 

 М. А. Давыдов «Поурочные 

разработки по технологии» 

Москва «Вако» 2009 

100 % 

Музыка 
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1 класс Л.В. Школяр, В.О. 

Усачева. Программа по 

курсу «Музыка» 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка» М: 

«Просвещение» 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Музыка» М: 

«Просвещение»,2016 

 

2 классы В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н.  Кичак . 

Программы «Музыка»  

для 1-4 классов, авторы 

(6-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2008. 

 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

Музыка. Учебник для 

общеобразова тельных 

учреждений 2класс./ В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак. – 5-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2010.  

  

Музыка. 2 кл.: 

Фонохрестоматия, CD /  В.В. 

Алеев – М.: Дрофа, 2009. 

 

3 классы Е.Д. Критская, Р.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

«Музыка» 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

 Е.Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Музыка. Методическое 

пособие: 1-4 кл. Москва 

«Просвещение» 2009 

 

4 классы Д. Б. Кабалевский. 

Программа «Музыка». 

М: «Просвещение», 

2005 г  

Е.Д. Критская, Р.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

«Музыка» 

Департамент 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

 Т.С. Максимова. Музыка. 

4класс. Поурочные планы по 

программе 

Д.Б.Кабалевского. 

Волглград,2010 

Ю.Д. Изместьева. 

Поурочные планы по 

программе Е.Д. Критской. 

Волгоград, 2009 

Е.Д. Критская. 

Фонохрестоматия на 

кассетах и дисках. М: 

«Просвещение»,2007, 2009 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепций УМК «Школа России», 

«Школа 2100».  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: ДЮСШ, 

музыкальной школы № 4, ЦЭВ, СК им. Маскаева, двух библиотек. 

 

Портрет ученика школы № 41  г. Саранска 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

— умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

— владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

— обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

— любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

— владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

— любящий свой край и свою Родину; 

— уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

— готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

— доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

— выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

— формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

— укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

— формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

— формирование нравственного смысла учения; 

— формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

— принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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— формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

— формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

— развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

— формирование основ российской гражданской идентичности; 

— пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

— воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

— формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

— развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

— укрепление доверия к другим людям; 

— развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

— становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

— формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

— формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

— формирование отношения к семье как основе российского общества; 

— формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

— формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

— знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

— элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

— элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

— интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

— уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

— ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

— начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

— элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

— интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

— стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  г.Саранска; 

— любовь к образовательному учреждению, г. Саранску, народу, России; 

— уважение к защитникам Родины; 

— умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

— различение хороших и плохих поступков; 

— представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

— элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

— уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

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

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

— бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

— знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

— стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

— представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

— отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

— уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

— элементарные представления об основных профессиях; 

— ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

— элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

— первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

— умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

— умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

— бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

— отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

— элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

— элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
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— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

— интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

— первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

— первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

— отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

— ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

— элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

— бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— представления о душевной и физической красоте человека; 

— формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

— интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

— интерес к занятиям художественным творчеством; 

— стремление к опрятному внешнему виду; 

— отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

— патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

— социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 
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— гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

— семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

— труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

— наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

— традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

— искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

— природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

— человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

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

планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития  и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

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

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные 

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 определѐнной 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 
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выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

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

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 
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цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

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

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 
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движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов.  

 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК 

 

УМК «Школа России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системах  УМК «Школа России», «Школа 2100» 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 
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семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, еѐ 

прошлого и настоящего, еѐ природы и общественной жизни, еѐ духовного и 

культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учѐтом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в УМК «Школа России»,  занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаѐт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а еѐ граждане – одновременно и как жители 

Земли, как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, 

что ребѐнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает 

свою планету, получая представления о еѐ природе, странах и народах, 

многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и 

проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность 

эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребѐнка 

ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование 

толерантности как важнейшего личностного качества. 

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых 

религиозных культур». 

Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» 

государственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря 

которому чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной 
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коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа России» включены учебники 

для начальных классов по английскому, немецкому, языкам. 

«Обогащенная память и подвижная мысль – при мѐртвом и слепом сердце – 

создает ловкого, но чѐрствого и злого человека!» – писал И.А.Ильин. В этом 

контексте, УМК «Школа России»  сориентирован, прежде всего, на развитие у 

ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности: доброты, способности сопереживать, готовности помогать другому. 

Именно духовно-нравственная доминанта УМК направлена на выполнение 

культуросозидающей роли образования. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 
1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря;  кругосветка по ПДД.  

Октябрь 
Праздник осени ; конкурс чтецов (пушкинские дни в школе); 

Весѐлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День МАТЕРИ, кругосветка по ЗОЖ. 

Декабрь Новогодний праздник, выставка творческих работ. 

Январь Конкурс «Самый здоровый класс». 

Февраль 
День защитника России, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Проводы Зимы. 

Апрель День здоровья «Весенний кросс» 

Май День ПОБЕДЫ.  До свидания, школа! Здравствуй, лето!  

 

Социальные проекты 

 

Изменения, происходящие в России, определяют новые задачи развития 

гражданского образования на основе внедрения в образовательный процесс 

активных форм и методов обучения и воспитания, способствующих формированию 

у обучающихся навыков решения целого спектра проблем местного сообщества. 

Существенным фактором гражданского становления подрастающего поколения 

является его активная социализация. 

Одним из интенсивных методов включения юных российских граждан в 

общественную жизнь является социальное проектирование, которое стимулирует 

активную гражданскую позицию юношества и позволяет каждому школьнику 

реально познакомиться с функционированием различных уровней власти, СМО, 

социальных служб. 
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Цель социального проектирования: формирование у молодых граждан 

активной гражданской позиции, социализации обучающихся. 

Задачи социального проектирования: 

Образовательные: 

 Закрепление в практической деятельности теоретических знаний, полученных 

в школе; 

 Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

 Развитие аналитических навыков и навыков критического мышления; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Приобретение навыков групповой работы. 

Воспитательные: 

 Привлечение молодых людей к актуальным проблемам местного сообщества; 

 Формирование у молодых людей чувства гражданской ответственности за 

социальную обстановку в своей местности; 

 Формирование у молодых людей навыков гражданского участия и 

взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных 

проблем. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный  праздник Проводы Зимы, Папа, мама, я – спортивная 

семья, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы, написание заметок в СМИ. 

В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный праздник 

«Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его 

в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной 

деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  
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Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели 

возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

 

Ожидаемые результаты  

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

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

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
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социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
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наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
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мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 
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позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития 

личности используется методики:  

1.Методика «Образ мира» 

Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников. 

2.  «Круг воли» 

Цель: определения силы  воли младших школьников. 

3. Методика «Выбор» 

Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошкольников 

и младших школьников. 

4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа  

изучения проявления формирующегося нравственного деятельно-волевого 

характера подростков (анкета для младших школьников). 

 

Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера 

младших школьников.  

Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем 

(после специального обучения) дважды в год сентябре, апреле. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития 

и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, 

представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить 

эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы 

младших школьников. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности  личностной культуры через диагностику 

личностной сферы учеников  с использованием методики «Я разный», диагностику 

проводит педагог-психолог; 
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- уровень сформированности социальной культуры через диагностику 

нравственных представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором 

педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог; 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог 

(анкета «Я и моя семья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, 

диагностику проводит классный руководитель (субъективный тест классного 

руководителя, предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности 

школьников», М., 1990). 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах:  

Уровень духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников 

Бланковый материал: 

Таблица 1 

№ 
Ф.И.  

ученика 

Уровень  

сформированности  

личностной 

 культуры 

Уровень  

сформированност

и  социальной  

культуры 

Уровень  

сформированности  

семейной  

культуры 

Суммарны

й балл 

      

 

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и 

воспитания каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно 

соотнести с ключами:  

0-3 – низкий;  

4-6 – средний;  

выше 7 – высокий. 

Диагностическая таблица классного руководителя 
Таблица 2 

№ Показатель Критерии Ф.И. ученика 

  Трудолюбие         

Дисциплинированность,  

отношение к учебе 

        

Показатель (средний арифметический)         

 Семейная 

культура 

Следование семейным  ценностям         

Уважение, забота о родителях         

Авторитет семьи         

  Показатель (средний арифметический)         

 Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость         

Честность         

Милосердие          
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Таким образом, полученный уровень духовно- нравственного развития и 

воспитания каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно 

соотнести с ключами:   0 – 3  – низкий,     4 – 6  – средний,      выше 7 – высокий. 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного 

руководителя составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ 

эффективности работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников в ОУ. 

 
Таблица 3 

№ 

Ф.И.  

участника 

 программы 

Суммарный балл  

Экспертное 

заключение Диагностика 

психолога 

Диагностика 

классного 

руководителя 

     

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Показатель (средний арифметический)         

Суммарный показатель          
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

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

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

- Концепции УМК  «Школа России».  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  МОУ «СОШ № 41» г. о. Саранск 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;  
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— 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.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

— неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

— факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

— чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

— активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

— особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

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

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

— сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

— научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
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— научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

— сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

— сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

— дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

— дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

— обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

— сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

— сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

— сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся, требованиям экологии.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

Организация рационального питания 

Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность 

питания, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить 

психофизическое состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком 

белковой и витаминной пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. 

Исходя из чего, определили, что зону риска по характеристике полноценного 

питания составляют 4 ребенка из неблагополучных семей, 5 многодетных семьи,  

25малообеспеченных семей.  
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Площадь школьной столовой рассчитана на 250 мест, что позволяет обеспечить 

одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание 

всех классов во время перемен, как учащихся питающихся бесплатно, так и за 

собственный счет.  

Распределение оборудования в пищеблоке 

МОУ: «Средняя общеобразовательная школа №41» 

 

 

Мойка большая. 

1. МС 1 – стол производственный 

2. МС 2 – стол для отходов 

3. МС 3, МС 4 – посудомоечная машина 

4. МС 5 – водоумягчитель 

5. МС 6 – ванна моечная 

6. МС 7 – стеллаж кухонный с сушкой 

7. МС 8 – Полка ПС – 12/4Н 

 

Мойка малая. 

     1. МК 1 – ванна моечная 

2. МК 2 - ванна моечная 

3. МК 3 – стеллаж кухонный 

  

Кухня 

1. МК 4 – проточный водонагреватель 

2. Г 19 – рукомойник 

3. Г 18 – стол производственный 

4. Г 14 – электрокипятильник 

5. Г 8 - стол производственный 

6. Г 11 - ванна моечная 

7. Г 4 -  плита электрическая ПЭС – 4Ш2004 

8. Г 6 - стол производственный 

9. Г 5 – холодильный шкаф (глухой) 

10.  Г 12 – машина протирочная – резательная 

11.  Г 17 – шкаф двухстворчатый 

12.  Г 13 – тестомес спиральный 

13.  Г 15 - стол производственный 

14.  Г 10 – полка 

15.  Г 16 – весы МК – 6 

16.  Г 2 – тележка шпилька 

17.  Г 1 – шкаф пекарский 

 

Раздаточная линия. 

1.М 1 – прилавок для приборов 

2. М 2 – холодильный шкаф 

3. М 3 – мармит 2х блюд 

4. М 4 – мармит 1х блюд 
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5. М5 – дана прилавок витрина 

  

 

Мясной цех 

1. МР 5 – шкаф холодильный торговый 

2. МР 1 - стол производственный 

3. МР 2 – мясорубка 

4. МР 3 – стол разделочный 

5. МР 4 - ванна моечная 

6. МР 6 – рукомойник 

 

Овощной цех 

1. 01 – картофелечистка 

2. 02 – ванна двух секционная 

3. 03 – ванна односекционная 

4. 04 - стол производственный 

5. 05 – рукомойник 

6. 06 – полка для разделочных досок 

7. 07 – подставка 

8. 08 - овощерезка 

 

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется на 

основании Постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и 

нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03».  

 Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  

годности и условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 

2.3.2. «Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5  к 

СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся 

продуктов при температуре (4+-/2 град. С°). 

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. Требования к 

транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

 Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным 

порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям 

нормативной документации.  

 Организация общественного питания соответствует санитарно-

эпидемиологическим  требованиям к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6. 

1079-01). 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

 К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский  осмотр 

медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. 
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Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены. Прошел повышение 

квалификации по образовательной программе «Организация питания в школе». 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой: 

 Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После 

каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. 

Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением 

моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается проточной водой. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 

площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. 

 Для школьников, которые не посещают кружки и спортивные секции, 

досуговая деятельность осуществляется через целевые воспитательные программы, 

реализуемые в школе: 

— «Здоровье» − программа здоровьесбережения (1−11 классы), 

—  Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, 

—  «Гражданин ХХI века» - программа по воспитанию правовой культуры и 

законопослушного поведения школьников 

В школе работает медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание в школе 

Направления деятельности: 

— организационная;  

— лечебно-профилактическая;  

— санитарно-эпидемическая; 

— санитарно-просветительская. 

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся 

следующие мероприятия: 

— проверка санитарного состояния школы перед началом учебного года; 

— подготовка медицинского кабинета; 

— выписка лекарственных препаратов для комплектования аптечек;  

— анализ состояния здоровья детей; 

— координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

— ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ 

качества пищи; 

— контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, 

выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

— распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

— оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 
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Лечебно-профилактические мероприятия 

— Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-

ых, 9-ых классов, а также диспансерной группы обучающихся.  

— Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, 

предупредив их, назначив  соответствующее лечение. Осмотр проводится 

специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор-врачом, педиатром. Охват 

детей составляет 100%.  

— Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что 

позволяет следить за изменениями в физическом развитии.  

— Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

— Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

— Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  

осмотр выявленных больных. 

— Обучающиеся, подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на 

медицинский контроль. 

— В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

— Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 

— Для профилактики йододефицитного состояния школьников при 

приготовлении пищи используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

— Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  

медицинским отводом по состоянию здоровья) с 1 класса по 11 класс проведены 

прививки против гепатита В.  

— Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  

против клещевого энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 

— В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных 

классов.   

— Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и 

проводится дегельминтизация выявленных больных.  

— Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее 

наблюдение за выявленными больными.  
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— Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение 

листов здоровья.)  

— Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся 

продуктов, бракераж готовой пищи.  

— Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые 

заболевания, с последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале.  

— Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр 

детей, находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается 

санитарно-дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 

СанПиНов 2.4.2.117-02.  

— Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 

по следующим темам:  

— «Профилактика вирусного гепатита»;  

— «Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;  

— «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

— «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

— «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

— «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

— Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

— «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах 

профилактики инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации 

образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом 

выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия: 

— Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование:  

письменные столы, стулья, кушетка, шкаф канцелярский, шкаф аптечный, 

медицинский стол, холодильник для вакцин и медикаментов, умывальная 

раковина, весы медицинские, ростомер, спирометр, лампа настольная для 

офтальмологического и отоларингологического обследования, таблица для 

определения остроты зрения, тонометр, фонендоскоп, бикс большой, 

маленький, шприцы, шпатели, лотки, шины, носилки, бактерицидная лампа, 

сумка-холодильник, контейнеры для дезинфекции использованного 

инструментария, шкаф для одежды. 
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− Закуплены  все необходимые медикаменты.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: Макшева В.В., - 

врач-педиатр, Мелехина Ю.В. – медицинская сестра. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России»  

в образовательном процессе 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

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

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

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

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

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

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

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

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.   

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

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

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2–4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

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

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 



139 

 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

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

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

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

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

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

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

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

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

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

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

внеурочной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

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

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.  

В ООУ имеется программа производственного контроля,  в рамках которой 

проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-

химическое, измерения и исследование физических факторов, паразитологические 

и энтомологические) исследование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой 

установлено,  что состояние соответствует государственным  санитарно-

эпидемиологическим  правилам и нормам СанПиН  2.4.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 

2.6.2.; 2.3.23. Измеренные параметры микроклимата в учебных кабинетах 

соответствуют нормам п. 2.5. СанПиН  2.4.1178-02. Проведенный  смотр  работы 

школы по выполнению требований охраны труда, техники пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового 

законодательства признан удовлетворительным. Систематически контролируется 

процесс испытания спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в 

учебных помещениях. 

По данному направлению проводится следующая работа 

 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры 

учебных кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и 

санитарно-гигиенических требований (СанПиН 2.4.11.78-02).  В рамках контроля 

проверяется выполнение следующих требований: наличие и система работы с 

журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников, с 

журналом трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; 

соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; 

санитарного состояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля  можно считать следующие факты:  

- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между 

партами, мебелью, оборудованием; 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной 

вентиляции) кабинеты  повышенной опасности, а также библиотека с читальным 

залом, столовая; 

- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 

- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены  все 

учебные кабинета; 

- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники  
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- организована работа группы  продленного дня. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

 На уроках физической культуры учителя применяют антистрессовую 

пластическую гимнастику далее АПГ. Обычно на уроке занятия АПГ  составляют 

20-25% времени урока.  Младшие школьники,  проживая различные роли, 

изображая животных и птиц, картины природы, с большим интересом  выполняют 

движения, создается благоприятный психоэмоциональный фон урока.  

Наряду с антистрессовой пластической гимнастикой учителя физической культуры 

используют комплекс упражнений, созданный около ста лет назад немецким 

врачом, тренером и спортсменом Джозефом Пилатесом. Упражнения 

одновременно включают в работу большое количество мышц, требуя правильной 

техники выполнения, а количество повторений при этом может быть 

минимальным, что способствует снижению утомляемости и предотвращает 

физическую перегрузку школьников.  

Методику дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой используют не только 

учителя физической культуры, но и учителя музыки, начальных классов, учителя. 

Предложенный метод выгодно отличается от известных упражнений на 

восстановление дыхания тем,  что позволяет, прежде всего, тренировать легочную 

ткань, диафрагму, мышцы гортани, что обуславливает возможность его 

применения на различных предметах. Динамические дыхательные упражнения 

сопровождаются движением всего туловища и соответствуют определенным фазам 

дыхания. Универсальность этих упражнений объясняются тем, что 

оздоравливающее воздействие оказывается как на отдельные органы, так и  на весь 

организм в целом.  

Широкое применение  на уроках в начальных классах, а также на уроках 

физической культуры в 1- 6 классах нашли пальчиковые игры и  специально 

организованная предметная  деятельность: шнурование  обуви, специальных 

рамок; нанизывание предметов, собирание мозаики и т.д., способствующие не 

только оздоровлению организма, но и развитию мелкой моторики и речи 

школьников. 

В школе большое внимание уделяется массажу рук и кистей. Использование 

нетрадиционной  методики  Су Джок терапии способствует сохранению и 

укреплению здоровья, развитию речи. Однако Су Джок терапия является более 

эффективным способом не только  развития мелкой моторики рук и 

артикуляционных способностей ребенка, она является «пультом дистанционного 

управления» здоровьем человека. Этот метод разработан южнокорейским ученым, 

профессором Пак Чжэ Ву. Поскольку все тело проецируется на кисть и стопу, а так 

же на каждый палец кисти и стопы, эффективным  способом профилактики и 

лечения болезни, который  применяют педагоги  на уроках в начальных классах, на 

уроках физической культуры в 1-7 классах является массаж пальцев и  рук с 
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помощью гречки, грецких орехов, палочек,  карандашей и других средств с 

ребристой поверхность. С помощью гречки (или других семян) выполняется 

точечный массаж пальцев рук. Тот же эффект дает легкий массаж стопы с 

использованием ковриков  с нашитыми на них пуговицами. Эта методика особенно 

широко используется учителями физической культуры в начальных классах. 

Вставая на него босиком, перекатываясь с пятки на носок и обратно,  переступая с 

ноги на ногу,  укрепляется  стопа, происходит массаж всех внутренних органов. 

Наряду с ковриками своеобразным массажем подошвы и одновременно 

гимнастикой служит перекатывание стопой гимнастической палки диаметром 5-6 

см, а также ходьба по ней. Хороший оздоравливающий эффект дает массаж ушной 

раковины, на которой находится 30 наиболее значимых точек (используется всеми 

педагогами школы).   

 

Подвижные игры с дидактической направленностью  

как средство педагогики оздоровления. 

 

 Игровые технологии в среднем и старшем звене выполняют 

игротерапевтическую и коррекционную функцию. Наиболее распространены в 

практике учителей нашей школы (30%) деловые игры, используемые для решения 

комплексных задач усвоения и закрепления изученного  материала на уроках 

истории, обществознания, литературы 

Кроме того,  учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе, инклюзивных  классах. Физминутки проводятся с целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. 

индикатором рациональности проведенного урока является момент наступления 

утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, 

возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80%  уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) 

находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и 

педагогических наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что 

обеспечивает физиологически оптимального «переключения». 
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В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются 

каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора (оценка 

уровня рациональности урока проводится по 12 критериям, предложенным 

авторским коллективом в составе: Кучма В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. 

«Руководство по гигиене и охране здоровья школьников»).   

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 

рациональности,  оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют 

гигиеническим критериям рациональной организации урока. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 

в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 1.3, кабинет 

ИВТ оснащается материальными средствами согласно «Перечням технических 

средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной техники». 
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Кабинет ИВТ оснащается: 

— заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельной работы и упражнений, учащихся на компьютере; 

— комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы; 

— набором лучших программ для ЭВМ; 

— журналом инструктажа учащихся по охране труда; 

— журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте; 

— журналом отказа машин и их ремонта; 

— держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ 

учащихся; 

— инвентарной книгой для учета имеющегося в кабинете учебного 

оборудования, утвержденной директором школы; 

— аптекой первой помощи; 

— средствами пожаротушения. 

Учебное оборудование для компьютерного класса и учебно-наглядные пособия 

для компьютерного класса приобретаются школой в установленном порядке в 

соответствии с «Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и 

мебели для кабинетов вычислительной техники всех типов учебных заведений». 

Помещение компьютерного класса (КИВТ), размещение рабочих мест, 

хранение учебного оборудования. 

Расстановка рабочих мест учащихся в КИВТ обеспечивает свободный доступ 

учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту учащихся. 

Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не менее 80 

см. Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 

КИВТ оборудуется: 1) Классной  доской; 2) Экраном;  3) Шкафом для хранения 

учебно-наглядных пособий и носителей информации; 4) МФУ; 5) сетевое 

оборудование, в т.ч. для выхода в интернет; 6) Диски с программным материалом 

хранятся в специальном небольшом ящике (по классам и разделам программ) 

размером не менее 150x150x300, защищенном от пыли и света. 

В КИВТ создается картотека имеющегося учебного оборудования с 

указанием мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и 

методическая картотека, облегчающая учителю подготовку оборудования к 

занятиям. 

Число рабочих мест для учащихся 13, в зависимости от наполняемости 

классов. На рабочем месте предусматривается работа одного. Для проведения 

практических занятий с компьютерами классы делятся на две подгруппы (в 

городских школах - с количеством учащихся 25 и более человек, а в сельских 

школах - 20 и более человек). 

КИВТ должен быть выполнен как психологически, гигиенически и 

комфортная среда, организованная так, чтобы в максимальной степени 
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содействовать успешному преподаванию, умственному развитию и воспитанию 

учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и навыков по ОИВТ и 

основам наук, при полном обеспечении требования к охране здоровья и 

безопасности труда учителя и учащихся. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной 

техникой зависит от их возраста, но не должно превышать: 

для обучающихся I кл - 10 мин; 

для обучающихся II - V кл. - 15 мин. 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:  для 

учащихся II - V кл. (7-10 лет) - не более 60 мин. 

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации 

учебного процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на структуру 

каждого урока по информатике, что должно учитываться при их планировании. В 

частности, это непосредственно касается учета продолжительности времени 

(хронометража) использования программных средств, применение которых 

предусматривается на уроке. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

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

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

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

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

праздник «Золотая осень»,  

смотр «Строя и песни»,   

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

 «Веселые старты»,  

 турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу,  

спортивные соревнования,  

Дни здоровья по окончанию каждой четверти.   

В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 8 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, духовно – нравственного воспитания учащихся, воспитание эстетической 

культуры. 

Система дополнительного образования построена по направлениям: 

Формирование единого воспитательного пространства ведется по следующим 

направлениям: 

Художественно- эстетическое 

Спортивно – оздоровительное 

Общеинтеллектуальное  

Духовно- нравственное 

  Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 

реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено 

этой работы - система дополнительного образования. 

Мероприятия, проводимые в рамках комплексно-целевой программы «Образование 

и здоровье ребенка»: 

1. Темы экспериментальной деятельности в соответствии с программой  
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В школе утверждена программа здоровьесбережения «Здоровье» 

Темы экспериментальной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №41»: 

— Изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ их внедрение 

— Разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий 

2. Основные мероприятия: 

с детьми: 

— Классный час «Золотые правила питания» 1-4 класс 

— Классный час «Правила дорожного движений» 1-11 класс 

— Беседы со школьным врачом Макшевой В.В. на тему: «Профилактика и 

предупреждение школьных болезней 1-8 классы 

— Конкурс плакатов «Правила Мойдодыра» 1-6 классы 

— Классный час на тему: «Хочешь быть здоровым – будь им» 1-11 классы 

— Веселые старты, 1-7 классы 

— Просмотр фильма по профилактике наркомании «Сохрани себе жизнь», 9-11 классы 

— Проведение беседы с приглашением врача ортопеда на тему «Правильная 

осанка – залог здоровья». 

— Проведение соревнований по лыжам, 1-11 классы 

— Проведение соревнований по шашкам, 1-11 классы 

— Проведение спортивной эстафеты « Спорт – это жизнь» 1-11 классы 

— Классный час на тему: «Вредным привычкам – нет» 7-11 классы 

— Классный час на тему: «Полезные продукты» 5-8 классы 

— КВН на тему: « Мы за здоровый образ жизни!» 

— Проведение беседы  с работником ГИБДД Селецкой И.А. на тему: «Правила 

дорожной безопасности» 

— Веселые старты, 1-4 классы 

— Проведение спортивных соревнований по легкой атлетике, 5-11 классы 

— Проведение соревнований по настольному  теннису, 5-11 классы 

— Проведение классного часа на тему: «Правильное питание – залог  здоровья, 

1-8 классы 

— Проведение классного часа на тему: «Опасность наркотической 

зависимости», 9 – 11  классы 

— Встреча с олимпийской чемпионкой Каниськиной Ольгой (проведение урока 

физкультуры знаменитой выпускницей) 

— Просмотр фильма В.Г. Жданова «Алкогольный и наркотический террор 

против Святой Руси» 9-11 классы 

— Проведение беседы со школьным врачом Макшевой В.В. на тему: 

«Школьные болезни и их профилактика» 

— Проведение спортивной эстафеты «Мы дружим со спортом» 1-11 классы. 
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— Проведение классного часа на тему: «Борьба с вредными привычками», 7-11 

классы 

— Проведение классного часа на тему: «Наши глазки - наши помощники», 1-4 

классы 

— Конкурс рисунков на тему: «Мой любимый вид спорта», 1-7 классы 

— Проведение внеклассного мероприятия: «Генетически модифицированные 

продукты», 9-11 классы 

— Пресс – конференция с олимпийскими чемпионами Каниськиной Ольгой, 

Лашмановой, Кердяпкиным Сергеем  - 5 - 11 классы 

— Просмотр фильма по профилактике наркомании »Наркотический синдром» 

— Веселые старты, 1-4 классы 

— Проведение классного часа на тему: « Правила питания»  -1-5 классы 

— Проведение соревнований по настольному  теннису, плаванию, шашкам, 

лыжным гонкам, 5-11 классы 

— Беседы с врачом – гинекологом Филькиной Н.Ю., девочки 9-10 класс 

— Беседы с врачом –косметологом Агафониной С.Ю., 8-9 классы 

— Спортивная эстафета «Спорт - это жизнь!», 5-11 классы 

— Проведение цикла бесед для 8-11 классов «Проблемы курения, алкоголя, 

наркомании в подростковом возрасте» психологом наркологического диспансера 

Остапенко С.В. 

с родителями: 

— Проведение родительского собрания с привлечением врача гастроэнтеролога 

на тему:  «Вредные для детей продукты» 

— Спортивные соревнования «Мама, папа, я – веселая семья» 

— Проведение бесед, лекций по пропаганде здорового образа жизни среди родителей 

— Проведение родительского собрания с привлечением работников 

наркоконтроля на тему: «Первые симптомы употребления наркотиков» 

— Спортивная эстафета с привлечением родителей 

— Проведение бесед, лекций по пропаганде здорового образа жизни среди родителей 

— Спортивная эстафета «Наши мамы – лучшие спортсмены» 

— Просмотр фильма  по профилактике наркомании «Сохрани себе жизнь!» 

— Проведение родительского собрания с привлечением врача ортопеда на тему:  

«Следим за осанкой ребенка» 

— Спортивные соревнования «Мама, папа, я – веселая семья» 

— Спортивная эстафета, посвященная Дню Защитника Отечества: «Мой папа 

самый сильный» 

— Проведение родительского собрания с привлечением школьного  врача 

Макшевой В.В. «Профилактика и предупреждение школьных болезней» 

— Проведение родительского собрания с привлечением инспектора ГИБДД 

Селецкой И.А. 
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— Проведение родительского собрания на тему: «Трудности подросткового 

возраста» с привлечением психолога наркологического диспансера Остапенко С.В. 

Для  проведения мероприятий привлекаются:  

— школьный врач Макшева В.В.,  

— врачи женской консультации №5,  

— врачи детской поликлиники №3,  

— инспектор ГИБДД Селецкая И.А.,  

— специалисты наркоконтроля,  

— психолог наркологического диспансера Остапенко С.В. 

Мероприятия, проводимые в ОУ по профилактике правонарушений: 

— Проведение тематических классных часов, посвященных проблеме занятости 

в свободное время 

— Проведение классных часов «Здоровый образ жизни» 

— Проведение классных часов о вредных привычках психологом 

наркологического диспансера Остапенко С.В. 

— Проведение родительского собрания на тему: «Трудности подросткового периода» 

— Выявление безнадзорных детей, уточнение банка данных. 

— Проведение бесед с инспектором ПДН 

— Профилактические мероприятия, с учащимися, состоящими на учете 

— Участие в межшкольных праздниках по воспитанию и профилактике 

— Совет по профилактике 

— Участие в конкурсах по проблемам профилактики наркомании, вредных привычек 

— Посещение учащихся на дому, с целью выявления жилищно-бытовых проблем 

— Вовлечение «трудных»  учащихся в спортивные кружки и секции 

— Трудоустройство  «трудных» учащихся в летний период времени 

 

Экологическое воспитание 

 

Цель: формирование  бережного отношения к природе, воспитание любви к 

родному краю. 

 Нам очень важно, чтобы каждый ученик нашей школы обладал 

экологической грамотностью, был активной творческой личностью, верил в себя и 

окружающих людей. 

Через реализацию экологического направления формируются нравственные 

нормы поведения, направленные на то, чтобы приблизить детей к пониманию 

красоты окружающего мира, пробудить у них стремление к прекрасному, научить 

искусству мышления, любви к ближнему, быть добрым и полезным. 

Экологическая  работа ведется в двух направлениях: учебном и воспитательном 

процессе, которые взаимно проникают и дополняют друг друга. Результатом 

проделанной работы можно считать уютные и озелененные  кабинеты школы, 
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цветущий и ухоженный пришкольный участок. Проводятся различные внеклассные 

мероприятия по пропаганде экологических знаний, викторины, классные часы. 

В нашей школе проводятся регулярно экскурсии на природу, краеведческий 

музей, выставки, станцию юных натуралистов.  Традиционно в апреле проводится 

«День земли» и «День птиц». В декабре учащиеся 1 – 6  классов совместно с 

родителями изготавливают кормушки для птиц, а затем развешивают их на 

территории школы и всю зиму кормят птиц различными лакомствами. Для 

учащихся 2-5 классов проводятся выставки рисунков, поделок, композиций на 

экологические темы. 

В апреле учащиеся школы принимают участие в городских экологических 

субботниках, уборках  парка Пролетарского района. В 2010 – 2011 учебном году 

участвовали в акции «Посади дерево». В школе ведется пропаганда охраны 

природы, беседы с учениками, родителями, изготавливаются плакаты, рисунки. 

Ежегодно учащиеся школы проводит рейды по сбору макулатуры. Учащиеся 10-11 

классов участвуют в  экологической агитбригаде «Мы за все в ответе», готовят 

презентации по заданной тематике, рисуют плакаты. 

Профилактическая работа  по снижению количества правонарушений и преступлений: 

— Работа школьного совета профилактики 

— Работа педагогического коллектива с неблагополучными семьями, как 

источником девиантного поведения 

— Кружковая работа 

— Методическая работа с педколлективом 

— Проведение тематических классных часов 

— Работа с родителями 

— Работа классных руководителей с обучающимися и их родителями 

— Тематические встречи школы с инспектором ПДН Яманкиной Н.Н. 

 В целях улучшения работы с «трудными» детьми в школе работает Совет по 

профилактике правонарушений. В начале учебного года директор школы 

утверждает состав членов Совета. Заседания проводятся не реже 1 раз в месяц. 

Работа совета предполагает: 

1. Беседы с обучающимися 

2. Выявление причин проступка, плохой успеваемости, пути выхода из 

затруднительной ситуации 

3. Консультации,  рекомендации родителям по воспитанию ребенка, вопросам учебы. 

 
 

Эффективной формой  профилактической работы являются встречи учащихся 

с инспектором ПДН Яманкиной Н.Н.. Цель данных встреч: профилактика пропусков 

уроков без уважительной причины, знакомство с административным и Уголовным 
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кодексом РФ, профилактика нарушений дисциплины и порядка при проведении 

учебного процесса и вне его. 

Школьный инспектор ведет большую работу по профилактике 

правонарушений среди учащихся, определен и соблюдается график работы 

школьного инспектора, за 2010-2011 учебный год проведено  8 бесед с учащимися 4-

11 классов о знании правил поведения в общественных местах и законов, 

защищающих права подростков. Инспектор оперативно реагирует на просьбы 

классных руководителей и учителей провести беседы профилактического характера, 

принять меры воздействия к нарушителям дисциплины. В школе проводятся малые 

педагогические советы  по поводу успеваемости и поведения с приглашением  

учеников и  их родителей. Ведется в школе работа по выявлению неблагополучных 

семей, принимаются меры к родителям, не занимающимся должным образом 

воспитанием и содержанием ребенка. Администрация школы направляет 

ходатайства в КДН и ПДН о привлечении  к ответственности родителей. 

Контролирует школа и те семьи, где родители в силу разных причин проживают 

отдельно от детей. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 
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Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 
№ 

пп 
Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 

программы актуальность, социальная и педагогическая целесообразность 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 

воспитанников: 

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 

различных этапах обучения; 

- интегративный и межведомственный подход к решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях; 

- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

- формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности 

вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье.  

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 

(особенно группы риска); 

2 
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- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью.  

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).  

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

- комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 

здоровья.  

1 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения 

детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: Совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 
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Здоровье социальное: Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего 

«я», самоопределение.  

Здоровье психическое: Высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы –

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

– культуры физической (управление движением); 

– культуры физиологической (управление процессами в теле); 

– культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

– культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении 

 

№  Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Обеспечение условий для сбережения здоровья 

учащихся 

В течение  

года 
Зам. дир. по АХЧ 

2. Организация рационального питания учащихся 
В течение  

года 
Директор 

3. 
Организация дотационного питания учащихся 

из социально незащищенных семей. 

В течение  

года 

Классные 

руководители 

4. 
Санитарно- гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 
Ежедневно 

Медицинский 

работник 

5. 
Организация медицинского обслуживания 

школьников 

В течение  

года 

Медицинский 

работник 

6. 

Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по воспитанию 

культуры ЗОЖ 

В течение 

 года 
Зам.  дир. по ВР 

7. Организация витаминизированного питания 
В течение  

года 
Директор 

8. 
Организация профилактики йододефицитного 

состояния школьников 
Ежедневно 

Медицинский 

работник 
 

 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 
 

№

  
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Организационные мероприятия 

1

. 

Проверка санитарного состояния школы к началу 

учебного года 

Август Медицинский 

работник 

2

. 

Подготовка медицинского кабинета Август Медицинский 

работник 

3

. 

Приобретение необходимых медицинских 

препаратов.  

Август, 

в течение года по 

Медицинский 

работник 
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мере 

необходимости 

4

. 

Комплектование аптечек Август Медицинский 

работник 

5

. 

Анализ состояния здоровья детей Январь, май Медицинский 

работник 

6

. 

Распределение школьников на медицинские 

группы для занятий физической культурой 

Сентябрь Медицинский 

работник 

7

. 

Оформление медицинских карт учащихся  В течение года Медицинский 

работник 

8

. 

Заключение  договоров совместной деятельности 

с лечебно- профилактическими учреждениями 

Сентябрь, октябрь Директор 

9

. 

Контроль состоянием фактического питания и 

анализ качества пищи 

Ежедневно Медицинский 

работник 

1

0. 

Контроль санитарно- гигиенического состояния 

пищеблока, выполнения натуральных норм, 

бракераж готовой продукции 

Ежедневно Медицинский 

работник 

1

1. 

Осуществление контроля за соблюдением норм и 

правил в части обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа 

жизни. 

Ежедневно Медицинский 

работник 

1

2. 

Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение года Медицинский 

работник 

Лечебно – профилактические мероприятия 

1

. 

Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся  узкими специалистами 

Сентябрь, апрель Медицинский 

работник, 

Классные 

руководители 

2

. 

Проведение обследования физического развития 

учащихся 1-4 классов 

В течение года Медицинский 

работник 

3

. 

Проведение осмотра учащихся на педикулез, 

чесотку 

Раз в квартал Медицинский 

работник 

4

. 

Проведение амбулаторного приема учащихся  Ежедневно Медицинский 

работник 

5

. 

Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Сентябрь Медицинский 

работник 

6

. 

Организация профилактических мероприятий по 

травматизму учащихся 

В течение года Зам.дир по ВР 

Медицинский 

работник 

7

. 

Организация мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

8

. 

Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках физической 

культуры 

В течение года Медицинский 

работник 

9

. 

Осуществление контроля за своевременным 

флюорографическим обследованием 

педагогических и технических работников школы 

В течение года Медицинский 

работник 

1

0. 

Проведение мониторинга состояния здоровья 

учащихся 

В течение года Медицинский 

работник 

1

1. 

Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика  

Декабрь, май Медицинский 

работник 
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Санитарно – просветительская деятельность 

1

. 

Организация и проведение лекций и бесед для 

школьников о сохранении и укреплении здоровья 

В течение года Зам дир по ВР 

2

. 

Организация и проведение бесед с техническим 

персоналом школы о санитарном состоянии 

школы, о личной гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

3

. 

Оформление уголков здоровья, информационных 

стендов по профилактике социально-значимых 

заболеваний 

В течение года Зам дир.по ВР 

Медицинский 

работник 

4

. 

Участие в областной акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» 

В течение года, 

по отдельному плану 

Зам. дир по 

ВР 

 

3. Использование возможностей УМК «Школа России» и др. в 

образовательном процессе 

 

№  Мероприятие 

Сроки  

проведени

я 

Ответственный 

1. Реализация программы формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности 

(через все предметы учебного плана) 

В течение 

года 

Зам дир по УВР 

Учителя предметники 

2. Организация проектной деятельности в 

урочной и внеурочной работе 

В течение 

года 

Учителя предметники 

3. 
Организация группы продленного дня 

В течение 

года 

Воспитатель группы 

продлѐнного дня 

4. Применение на уроках физической культуры: 

-Антистрессовой пластической гимнастики; 

- гимнастику Пилатес 

- дыхательную гимнастику Стрельниковой А.П. 

- Су Джок терапию 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

5. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно Учителя предметники 

6. Применение методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Ежедневно Учителя предметники 

7. Соблюдение требований к использованию 

технических средств обучения 

Ежедневно Директор 

8. Организация и обеспечение санитарно – 

гигиенических требований в КИВТ 

В течение 

года 

Учитель информатики 

9. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры, врач 

10. Проведение  утренней зарядки Ежедневно Классные руководители 

11. Проведение динамичных перемен  Ежедневно Зам дир по ВР 

Классные руководители 

12. Проведение на уроках специальной гимнастики 

на осанку, гимнастики для снятия утомления 

глаз учащихся 

Ежедневно Учителя предметники 

13. Организация специальной группы для занятий 

физической культурой 

В течение 

года 

Медицинский работник 

14. Организация работы с учащимися, В течение Зам. директора по УВР, 
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мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

года  руководитель ШМО  

 

15. Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО  

16. Проведение тематических классных часов по 

нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой»   

- «Человек и его манеры»   

- «Личная гигиена»    

- «Жить, побеждая зло»    

Октябрь  

Ноябрь  

Январь  

Февраль  

Классные руководители 

17. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за  здоровый  образ  жизни 

- охраны труда  

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь  

Май    

Директор, зам. 

директора по ВР. 

 

18. Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни  

До декабря  Библиотекарь   

19. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению индивидуального 

учета физического и психического состояния 

учащихся  

Декабрь-

январь  

Директор 

Психолог  

20. Разработка рекомендаций для учителей по 

вопросам педагогического общения  

Ноябрь-

декабрь  

Зам. директора по УВР  

21. Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся  

Ноябрь 

Март  

Зам. директора по ВР 

22. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д.  

В течение 

года  

Классные руководители 

 

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса  
 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Ежедневно  Директор 

 

2. Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Ежедневно Директор 

 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

Ежедневно Директор 

 

4. Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Ежедневно Директор 

5. Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

По графику  Директор, начальник 

штаба ГО школы 

6. Проверка состояния охраны труда в школе 

и документации по ТБ в учебных кабинетах  

По плану 

внутришколь-

ного контроля 

Администрация 

школы 

Профком  
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7. Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

9. Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Классные 

руководители  

10. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 

11. Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

12. Оформление стендов в классах «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», 

«Береги здоровье смолоду» 

Октябрь  

 

Вожатая, классные 

руководители 

13. Встречи обучающихся  с работниками 

милиции, медицинскими работниками 

Ноябрь-

декабрь,  

апрель 

 

Администрация 

 

14. Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение 

года 

Психолог, 

Классные 

руководители 

15. Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  

по ВР  

16. Проведение динамических пауз в 1-х 

классах  

Ежедневно Учителя начальных 

классов  

17. Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

18. Оформление стенда «За  здоровый  образ  

жизни» 

Октябрь  Зам дир по ВР 

Врач 

19. Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

- по выполнению школьниками режима дня  

По плану 

ВШК 

Зам. директора по 

ВР, библиотекарь, 

совет школьников  

20. Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, классные 

руководители  

21. Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, оборудования 

и ТСО для кабинетов  

В течение 

года 

Зам. директора 

 по УВР,  

Зам.дир по АХЧ 

22. Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

Постоянно Учитель физкультуры  

23. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для работы 

в зимний период  

К началу 

зимнего 

периода  

Директор 

24. Организация занятий для будущих Сентябрь- Учителя нач. классов 
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первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

май  

25. Обеспечение требований к охране труда 

при проведении итоговой аттестации в 9 

классе  

Май-июнь  Зам. директора 

 по УВР 

 

26. Организация ремонта учебных кабинетов  Летний  

период  

Зам. дир по АХЧ 

Зав. кабинетами 

27. Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и трудовой практики 

обучающихся  

В летний  

период  

Директор, начальник 

лагеря  

28. Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

29. Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август-

сентябрь 

Директор 

30. Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор  

31. Проведение месячника по уборке 

школьной территории  

Сентябрь  

Май  

Зам.дир по АХЧ 

Кл. руководители  

32. Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-

сентябрь  

Классные 

руководители, учитель 

биологии  

33. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период  

Июнь-август  Зам. дир по ВР 

34. Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Директор, профком  

35. Проведение медосмотра педагогов школы  Август-

сентябрь  

Администрация  

 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

№  Мероприятие 
Сроки 

 проведения 
Ответственный 

Школьные мероприятия 

1. Праздник «Золотая осень», 

 1- 4классы 

Сентябрь  Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

2. День бегуна 3-4 классы Сентябрь    Учителя ФК 

3. Первенство школы по футболу, 

1-4 классы 

Октябрь  Учителя ФК 

4. День здоровья, 1-4 классы Октябрь  Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

5. Первенство школы по Пионерболу,4 кл Ноябрь  Учителя ФК 

6. Веселые старты «Сильные, смелые, 

ловкие», 1-4 классы 

Февраль  Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

7. Подготовка к  Всемирному Дню здоровья Март  Зам.дир по ВР 

8. Акция «Быть здоровым - это модно!» Март  Зам.дир по ВР 

9. Президентские состязания, 3 классы  Март  Учителя ФК 

10. Спортивный праздник «Папа, мама, я -

спортивная семья», 1-4 классы 

Апрель  Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

11. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню здоровья, 1-4 класс 

Апрель  Учителя 

физкультуры 
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Участие в районных, городских, областных мероприятиях 

12 Участие в первенстве района по футболу 

(в рамках акции «Спорт против 

наркотиков») 

Сентябрь  Учителя ФК 

13 Участие в первенстве района по футболу Сентябрь  Учителя ФК 

14. Участие в районных соревнованиях 

«Президентские состязания», 3 классы  

Апрель  Учителя ФК 

15. Участие в первенстве города по легкой 

атлетике. 

Май  Учителя ФК 

19. Участие в областных акциях: 

«Кросс нации» 

«Лыжня России» 

«Займемся спортом» 

В течение года Зам дир по ВР 

Учителя ФК 

Кл. руководители 

Педагоги 

доп.образования 

Организация работы спортивных секций на базе школы 

1. Составление расписания  спортивных 

секций для тренировок команд классов 

В течение года Учителя ФК 

2. Физкультурно –оздоровительные 

мероприятия в спортивных секциях 

В течение года Учителя ФК 

  

 6. Работа с  родителями. 

  
№ 

п\п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

 

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь, 

январь, апрель 

 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По  плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

 

Выступление на родительских собраниях 

по результатам диагностики 

По плану  Классные 

руководители 

5.  

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По  плану 

 

Классные 

руководители  

4. 

 

Родительский лекторий  Раз в 

четверть  

Классные 

руководители 
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III. Организационный раздел: 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Инвариантная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 3,5 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,25 - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,25 - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

стествознание 

Окружающий  мир 

(человек, природа, 

общество) 
2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ    1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Итого: 21 22 22 22 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ 

Региональный  

(национально-

региональный)  

компонент  

Мокшанский язык/ 

Эрзянский язык 
   1 1 

Предмет  

на усмотрение ОУ 
 

  

  
 1 1   

Предельно   допустимая   аудиторная   учебная   нагрузка 21 23 23 23 
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                           3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

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

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (более 

3345 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения.  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

Цель программы – создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к предметам школьного цикла,  

приобретать знания об окружающем мире, развивать мотивацию к обучению; 
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 понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к труду учителя, забота о младших товарищах, 

ответственность за другого человека; 

 развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, осваивать способы создания ситуаций 

гармоничного межличностного взаимодействия, тренировать сенсорные 

взаимодействия. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 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 ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям. 

Виды и направления внеурочной деятельности. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность.  

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определѐнного вида внеурочной деятельности 

обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Школа оставляет за собой право внесения изменений в перечень 

предлагаемых кружков, а также в расширение направлений во внеурочной 

деятельности в связи с изменениями условий образования или по другим причинам. 

 
 

 

 

 



164 

 

 

 

 

Основные разделы программы 
 

Направление 

деятельности 

Программа Кол-во 

часов 

Цель программы 

Художественное 

творчество 

Ритмика 1 Воспитание у ребенка 

правильного восприятия красоты, 

гармонии, духовного мира 

человека, эстетическое развитие 

личности. 

Лепка 1 Воспитание у ребенка 
правильного восприятия красоты, 
гармонии, духовного мира 
человека, эстетическое развитие 
личности. 

Мир творчества 1 Воспитание у ребенка 

правильного восприятия красоты, 

гармонии, духовного мира 

человека, эстетическое развитие 

личности. 

Духовно-нравственное Занятия в 

школьном музее 

«Наследие»  

1 Изучение прошлого и настоящего 

г. Саранска, обычаев, традиций и 

духовной культуры народа, 

проживающих в нашем городе и 

районе. Воспитание патриотизма 

у учащихся через краеведческие 

знания о городе и районе. 

Обще-интеллектуальное Кружок  

«Умники и 

умницы» 

1 Развитие интеллектуально-

творческих способностей и 

совершенствование психических 

процессов младших школьников. 

Обще-интеллектуальное Кружок «Земля – 

наш дом» 

1  Обогащение и систематизация 

словарного запаса, развитие 

коммуникативных умений, 

речемыслительной деятельности, 

развитие и коррекция устной и 

письменной речи, восполнение 

пробелов в развитии средств 

языка и функции речи у младших 

школьников. 

 

Занятия в 

библиотеке 

1 Развитие интеллектуально-

творческих способностей. 

Привитие любви к книгам и 

чтению.  Знакомство с писателями, 

в том числе и с мордовскими. 

Общекультурное Студия хорового 

пения  

1 Развитие творческого потенциала 
личности учащихся в процессе 
театральной деятельности, 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 2 – 4 КЛАССАХ 
2017-2018 учебный год 

 

№ Факультативы Фамилия И.О. 

учителя 

Класс 
Время проведения 

1.  Математика и 

конструирование 

Догадова Е.В. 2А Четверг, 5 урок 

12.00 – 12.45 

2.  Занимательная грамматика Понедельник, 5 урок 

12.00 – 12.45 

3.  Курс «РПС». Информатика, 

логика, математика. Юным 

умникам и умницам. 

Горбунова Л.Н. 2Б Среда, 5 урок 

12.00 – 12.45 

4.  Занимательная грамматика Понедельник, 5 урок 

12.00 – 12.45 

5.  Курс «РПС». Информатика, 

логика, математика. Юным 

умникам и умницам. 

Прончатова Е.В. 2В Понедельник, 5 урок 

12.00 – 12.45 

6.  Занимательная грамматика Пятница, 6 урок 

12.55 – 13.40 

7.  Курс «РПС». Информатика, 

логика, математика. Юным 

умникам и умницам. 

Черепахина А.И. 3А Пятница, 5 урок 

12.00 – 12.45 

8.  Занимательная грамматика Четверг, 6 урок 

12.55 – 13.40 

9.  Курс «РПС». Информатика, 

логика, математика. Юным 

умникам и умницам. 

Пронина Л.Н. 3Б Понедельник, 5 урок 

12.00 – 12.45 

10.  Занимательная грамматика Вторник, 5 урок 

12.00 – 12.45 

11.  Мордовский фольклор Среда, 5 урок 

12.00 – 12.45 

12.  Курс «РПС». Информатика, 

логика, математика. Юным 

умникам и умницам. 

Литяйкина Н.С. 3В Четверг, 5 урок 

12.00 – 12.45 

13.  Занимательная грамматика Пятница, 5 урок 

художественной и эстетической 
активности. 

 Теннис 1 Сохранение и укрепление 

физического здоровья младших 

школьников, формирование 

мотивации на здоровый образ 

жизни. 

 Общая 

физическая 

подготовка 

1 

ИТОГО 10  
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№ Факультативы Фамилия И.О. 

учителя 

Класс 
Время проведения 

12.00 – 12.45 

14.  Литературная гостиная Гурьянова Т.П. 4А Пятница, 5 урок 

12.00 – 12.45 

15.  Занимательный русский 

язык 

Четверг, 6 урок 

12.55 – 13.40 

16.  Литературная гостиная Журавлева А.В. 4Б Пятница, 5 урок 

12.00 – 12.45 

17.  Занимательный русский 

язык 

Среда, 6 урок 

12.55 – 13.40 

18.  Литературная гостиная Атмакина М.А. 4В Среда, 6 урок 

12.55 – 13.40 

19.  Занимательный русский 

язык 

Четверг, 5 урок 

12.00 – 12.45 

20.  Учимся говорить по-

эрзянски 

Балдина Е.С. 2А Понедельник,  

13.25 – 14.00. 

21.  Учимся говорить по-

эрзянски 

2Б Четверг, 

12.55 – 13.30 

22.  Учимся говорить по-

эрзянски 

2В Вторник, 

13.45 – 14.20 

23.  Тайны родного языка 3А Понедельник, 

12.00 – 12.45 

24.  Тайны родного языка 3В Понедельник, 

12.45 – 13.30 

25.  В мире эрзянского языка 4А Четверг, 

12.00 – 12.45 

26.  В мире эрзянского языка 4Б Вторник, 

12.00 – 12.45 

27.  В мире эрзянского языка 4В Вторник, 

12.55 – 13.30 

 

 

                                               РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ  
на 2017 – 2018 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

НАЗВАНИЕ 
КРУЖКА 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

1.  РИТМИКА 
(1-4кл) 

12.00 
(4В) 

12.450 
(4А) 

13.30 
(2Б) 

 

12.55- 
(3А) 

13.40 
(1Б) 

 12.00- 
(1А) 

12.55- 
(3Б) 

13.40 
(2В) 

 

12.00- 
(1В) 

12.55 
(3В) 

13.40 
(2А) 

  Косов В.П. 

2.  .        . 

3.  АНСАМБЛЬ 
«Мираж» 

(ср.группа)4-6 кл. 

14.30 14.30 13.40     Косов В.П. 

4.  Хор (1-4 кл.) 
 

  12.55     Тишина В.И. 
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5.  Вокальный 
ансамбль 

«Ассорти» (мл. 
группа)2-4 

классы 

   12.55    Петрова Н.И. 
(ЦЭВ) 

6.  Декоративная 
лепка (1-4 кл.) 

12.00-
(1Б) 

12.50- 
(2Б) 

13.30 
(2А) 

   12.00 
(1А) 

12.50- 
(1В) 

 

  Коробкова Л.А. 
(ЦЭВ) 

 

 

 

 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

№  
п/п 

Вид спорта ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС Ф.И.О. тренера 

1. 
Легкая 

атлетика 
  

14:00 
16:15 

 
15:30 
17:45 

14:00 
16:15 

 Нырков С.Е. 

2. 
Легкая 

атлетика 
(мл. гр.)  

15:00 
16:30 

 
15:00 
16:30 

  
15:00 
16:30 

 Бареев Ю.К. 

3. 
Легкая 

атлетика 
(ст. гр.)  

16:30 
18:45 

 
16:30 
18:45 

  
16:30 
18:45 

 Бареев Ю.К. 

4. 
Настольный 

теннис  
 

14:00 
15:30 

 
14:00 
15:30 

14:00 
15:30 

 
12:00 
14:00 

Никогосян С.Г. 

5. Баскетбол   
15:30 
17:00 

 
15:30 
17:00 

17:00 
18:30 

  Кудрявцев С.В. 

6. 
ОФП 

(спорт. зал) 
 

17:00 
19:00 

 
17:00 
19:00 

   Терехин В.В. 

7. 
ОФП 

(тренажерный 
зал) 

16:30 
18:00 

 
16:30 
18:00 

 
16:30 
18:00 

  Чучкин П.И. 

8. Плавание По расписанию работы бассейна Чучкин П.И. 

9 

ОФП с 
элементами 

игры 

12.30 
(1А) 

 12.50 
(1Б) 

12.00 
(2Б) 

12.50 
(1В) 

13.30 
(2А) 

   Чучкин П.И. 

10. 

Лыжные 
гонки 

(лыжная 
база) 

15:00 
17:00 

 
15:00 
17:00 

 
15:00 
17:00 

  Маслов Г.А 
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1. Спортивно-оздоровительная работа является ведущим направлением 

внеурочной деятельности, так как двигательная активность - биологическая 

потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой 

зависит здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие 

Цели: 

1. Ознакомление младших школьников с нормами ведения здорового 

образа жизни, нормами сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья; 

2. Развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как 

человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в нашей школе 

кружком «Каратэ», студией бального танца «В ритме танца», кроме того в плане 

воспитательной работы школы предусмотрены «Дни здоровья», «Школьные 

спартакиады»  и различные виды спортивных соревнований. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе; о русских народных играх. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, 

его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

2. Научно-познавательное направление ставит перед педагогами следующие 

цели: 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

путем совершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития. 

Научно-познавательное направление реализует свою работу через кружок 

«Умники и умницы», в котором дети учатся управлять и совершенствовать 

возможностями своего организма;  кружок «Все живое на земле – родня»», где дети 

учатся понимать и любить окружающий их мир» ; Студию «Музей в твоем классе»», 

где средствами изобразительного искусства получит развитие фразовая речь 
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школьника; кружки  «Шахматы для малышей» и « 2+3» разовьют математическую 

логику. Формы организации занятий разнообразны: логические игры, решение 

головоломок, тематические праздники, викторины, конкурсы по математической 

смекалке и др. 

Планируемые результаты. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): ставить вопросы 

классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом: высказывание собственного мнения, определение собственной позиции,  

умение видеть проблемы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде: умение 

структурировать материал,  готовить тексты собственных докладов, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи. 

3. Художественно-эстетическое направление имеет цели: 

Цели: 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие художественной и эстетической деятельности; 

- формирование духовной культуры;  

- формирование представления о гармоничном единстве мира, месте человека  в 

окружающей среде. 

Художественно-эстетическое направление представлено в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №41»»   хоровым кружком .Их целью является 

раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека. Работа осуществляется в форме 

игровых занятий, бесед, конкурсов, театрализованных представлений, презентаций 

кружковых наработок. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): занятия объединений 

художественного творчества, развитие стремления к общению с искусством, 

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом: получение опыта переживания, позитивного отношения к природе, культуре, 

искусству; целостного отношения к социальной реальности в целом; умение 

представить свою работу, оценить работу других, сравнить, проанализировать и 
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сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать коллективные работы); 

приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни человека; 

участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде: 

всестороннее развитие личности ученика (создание условий для формирования 

личности, способной успешно адаптироваться в современном мире); приобретение 

новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение опыта 

исследовательской деятельности (публичное выступление, представление 

результатов своей деятельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя 

мнение других, проявление терпимости к другим мнениям и вкусам; создание 

индивидуальных творческих портфолио, представление их общественности. 

4. Гражданско-патриотическое направление внеурочной деятельности в МОУ  

«СОШ № 41» ориентировано  на реализацию поставленной цели – формирование у 

младших школьников патриотического сознания,   гражданской идентичности. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Работа 

данных кружков осуществляется в форме бесед, сообщений, работу в школьном 

музее, экскурсий в краеведческий музей, тематических праздников, просмотра 

видеофильмов и др. 

 

 

Планируемые результаты: 

         Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни: начальные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, ценностное отношение к 

России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям, к 

Конституции и законам Российской  

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом: участие во внеклассной деятельности учебного заведения, формирование 

начальных представлений о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта 
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самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде: 

формирование представлений об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; почтительное 

отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение 

к ним.  

4. Проектная деятельность осуществляется с целью: 

Трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребѐнка путѐм совершенствования его исследовательских способностей в 

процесс саморазвития. 

Актуальность программы этих кружков обусловлена тем, что в настоящее 

время педагогическая практика испытывает следующие затруднения:  

у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения 

логического и творческого мышления, необходимые при решении исследовательских 

задач; 

низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно 

мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию;  

младшие школьники не получают возможности для реализации и 

удовлетворения познавательной потребности. 

В связи с этим ведущей идеей программ кружков является поиск средств и 

способов такой организации учебного процесса, в ходе которого произойдѐт 

освоение механизма самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в 

повседневной практике взаимодействия с миром. Данный кружок ориентируется на 

развитие у детей интуиции, пространственного и логического мышления, 

формирование у них конструктивно-геометрических умений и навыков, 

способности читать и понимать графическую информацию, а также комментировать 

еѐ.  

Формы организации занятий данных кружков разнообразны: это беседы, 

продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, экспресс-

исследования, коллективные, групповые и индивидуальные исследования, защита 

исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение объектов с 

исследовательской целью. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 
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образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении 

и приумножении здоровья детей.  

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь 

ребѐнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него 

вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система 

условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, 

а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). Система условий 

должна содержать:  

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического к 

информационного обеспечения;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения;  

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

контроль за состоянием системы условий».  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)». 

Внешние (доступные наблюдению и фиксации) характеристики образовательной 

среды. 

К ним можно отнести: 

– критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

– процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

– результативные (развивающий эффект). 

Внутренние задачи, которые конкретная школа ставит перед собой, как 

правило, находятся в рамках решения общих социальных задач школы, то есть тех 

задач, которые ставятся обществом перед любой школой как социальным 

институтом. Это задача полноценного и эффективного развития ребенка, а также 

более частные задачи образования и воспитания. 

Учитывая представленные выше подходы, заявленные УМК  рассматривают 

образовательную среду школы как целостную качественную характеристику 

внутренней жизни школы, которая: 

1) определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и решает в 

своей деятельности; 

2) проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 

средствам относятся выбираемые школой учебные программы, организация работы 

на уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, 

материально-техническое оснащение школы, оформление классов и 

коридоров и т.п.); 

3) содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, 

уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном 

(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Создание условий для развития учащихся в образовательной среде школы, 

требует использования адекватных еѐ цели и задачам технологий обучения и 

воспитания школьников, которые в полной мере могут быть реализованы только 

теми педагогическими коллективами, которые готовы создавать условия такой 

деятельности. 

Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

Основные группы профессионально-педагогических компетенций, на которых 

базируется деятельность педагога, ориентированная на достижение новых 

образовательных результатов: 
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1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 

мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н 

Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 

2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 

2010 г. Регистрационный № 18638); 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение 

современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при 

этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Она не является простой суммой 

предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений проводить уроки 

или внеклассные мероприятия. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается 

в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических 

и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально-педагогической компетентности педагога. 

При этом педагогическая компетентность не может быть просто извлечена из 

каких-либо информационных источников, а всегда является продуктом 

самообразования, саморазвития и самосовершенствования. Еѐ становление и 

развитие связано, прежде всего, с развитием тех основополагающих способностей 

педагога, которые позволяют эффективно осуществлять педагогическую 
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деятельность, то есть коммуникативных, организационных, проектировочных и 

исследовательских. 

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической 

компетентности мы выделили следующие: когнитивный, проектировочно-

конструктивный, организационный, информационно-технологический, 

дидактический, исследовательский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу 

профессионально-педагогической компетентности. Владение знаниями даѐт 

возможность эффективно достигать результатов деятельности в соответствии с 

принятыми профессиональными и социальными нормами, стандартами, 

требованиями. Быть компетентным, по словам П. Вейла, – значит «знать, когда и как 

действовать». 

Педагогические знания составляют базу профессиональной педагогической 

деятельности. 

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представления о 

перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их 

достижения, обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно-модельного 

представления о траектории движения к результату и от самого результата к 

описанию конкретных действий (шагов) для достижения результатов. 

Конструктивный компонент обусловлен особенностями построения педагогом 

собственной деятельности, активности учащихся с учетом ближних целей обучения 

и воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и предполагает нацеленность на 

получение практически значимого результата с учетом реальных возможностей 

ресурсного обеспечения намеченного. 

Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании педагога 

– субъекта управления – конечный результат. Основой для целеполагания и поиска 

возможных путей решения конкретной педагогической задачи выступает анализ 

педагогической ситуации. 

Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно-

методологической основе, опирается на знания сущности и логики педагогического 

процесса, закономерностей возрастного и индивидуального развития учащихся. 

Исходя из этого, состав прогностических умений педагога можно представить 

следующим образом: выдвижение педагогических целей и задач, выбор способов их 

достижения, предвидение результата, возможных отклонений и нежелательных 

явлений, определение этапов (стадий) педагогического процесса, распределение 

времени, планирование совместно с учащимися жизнедеятельности. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собственной 

деятельности, а также активности учащихся, включение в различные виды 

совместной деятельности, превращающей их из объекта в субъект воспитания; 

способствует соединению всех нитей и направлений процесса обучения в общее 
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коммуникативное (смысловое) пространство. Осуществляя управление, педагог 

максимально учитывает природу процесса обучения, создает необходимые для этого 

условия, направляет, контролирует, отбирает нужные средства и информацию. В 

целом организация и управление учебным процессом представляет собой 

целенаправленное взаимодействие всех его участников для достижения 

спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает информационную 

грамотность педагога. Владение адекватными способами воздействия на учащихся 

внешних «потоков» информации позволяет педагогу делать информационные 

технологии основой для построения процесса обучения как общего информационно-

коммуникативного пространства, ситуации понимания, дискурса. Создание условий 

для трехстороннего взаимодействия в системе педагог – учащийся – СМИ позволяет 

ввести в процесс обучения и воспитания фактор чужого мнения, развивать 

мышление и поведение учащихся, основанное на самостоятельности суждений, 

аргументации, движении к пониманию и интерпретации информации. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, 

которая включает: 

1) владение содержанием и дидактической его организацией; 

2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения; 

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся; 

4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения; 

5) умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия. 

Важно отметить, что выделенные основные стороны деятельности педагога в 

обучении связаны с главными компонентами учебного процесса. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной 

деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, 

учителями. Отношение учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и 

организаторской деятельности, эмоциональное благополучие школьников в 

процессе обучения. Коммуникативно-компетентный педагог понимает и 

продуцирует речь, соответствующую конкретному социолингвистическому 

контексту учебной ситуации; точно передает учащимся информацию, ориентируясь 

на их тезаурус; владеет соответствующим информационным уровнем знаний, 

различными подходами к их интерпретации в учебных целях, «языком предмета» и 

т.д. При помощи речи, расширяющей каналы коммуникативного взаимодействия, не 

только обслуживает процесс обучения и воспитания, но и делает средством 

достижения главной ее цели – развития у школьников «чувства слова», языкового 

чутья, создания атмосферы, без которой трудно понять тот или иной учебный 

предмет. 

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 

исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, 
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знаний, умений, навыков, традиционных и инновационных подходов), способность 

развивать личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного 

исследовательского поиска. Педагог – исследователь: осознает характер поисковой 

деятельности как творческой, продуктивной, нацеленной не просто на привлечение 

информации, а на ее создание и постижение смысла, на поиск эффективных 

решений; обнаруживает общенаучную и предметную эрудированность, 

общекультурный кругозор; проявляет личностный творческий потенциал, волевые и 

моральнопсихологические качества (честность, настойчивость, увлеченность, 

критичность и др.); владеет методологией научного практического поиска – 

теоретического и практического; владеет технологиями – основными процедурами, 

последовательностью операций и действий, методиками и алгоритмами 

деятельности. 
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                                                       Сведения о педагогических работниках (2017-2018) 

 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

(данные на 01.09.2017) 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

педагогических 

сотрудников 

Должность Дата 

рождения 

учителя 

Образование и 

специальность 

по диплому 

Категория, 

дата 

проведения 

аттестации  

Почетные 

звания, 

награды 

Курсы повышения 

квалификации 

 

УМК по 

которым 

работает  

 

Пед

. 

Ста

ж/в

дан

ном

учр 

Контакт

ные 

телефон

ы 

Электро

нный 

адрес 

1 Терехин 

Валерий 

Васильевич 

Директор 20.03.1958г

. 

Высшее, 

ПГПИ, 1980г, 

учитель 

физической 

куцльтуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Отличник 

профтехоб

разования 

с 13.03.17 по 29.03.17г., 

МРИО «Образовательные 

тренды в преподавании 

физической культуры и 

ОБЖ в формате нового 

образовательного 

стандарта» - 108ч 

 28/5 89271964

648 
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2 Чернова Марина 

Васильевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

06.02.1969г Высшее 

МГПИ им. 

Евсевьева 

Учитель 

биологии с 

дополнительно

й 

специальность

ю химия 

 Высшая, 

приказ №363 

от 6.04.2015 

Грамота 

Министерс

тва 

Образован

ия РФ 

с  17.09.14г. по 17.11.14г. , 

Московское бюджетное 

образоватеьное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» - 72 часа 

с 21.03.16г. по 15.04.16г., 

МРИО, «Модернизация 

биологического и 

химического образования 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» - 108ч. 

В.В.Пасеч

ник, 

В.В.Латю

шин, 

В.М.Паку

лова 

«Биология

. Человек. 

8 класс» - 

2ч.в 

неделю; 

В.В.Пасеч

ник, 

В.В.Латю

шин, 

В.М.Паку

лова 

(Введение 

в общую 

биологию 

и 

экологию. 

9 класс» - 

2 ч. в 

неделю; 

Каменски

й А.А., 

Криксуно

в Е.А., 

Пасечник 

В.В. 

«Общая 

биология. 

10-11 

класс» - 1 

ч. в 

неделю 

 89279750

691 

mavirina 

1969@ya

ndex.ru 



181 

 

3 Горохова 

Светлана 

Васильевна 

Зам. 

директора 

по ВР 

25.11.1956г Высшее МГУ 

им. 

Н.П.Огарева 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

10.11.14 – 14.11.14 МРИО 

«Основная 

образовательная 

программа основного  

общего образования: 

подходы к разработке, 

особенности реализации» 

- 42 часа; 

 

 38/2

7 

89176960

057 
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 Забенкова Ольга 

Петровна 

Зам. 

директора 

по УВР 

(начальная 

школа) 

28.04.1969г Высшее 

МГПИ им. 

Евсевьева 

 

Первая, 

приказ №137 

от 10.02.2016г. 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я 

С17 по 28.11. 2014г. на 

базе МРИО 

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в условиях 

модернизации 

профессионального 

образования» (108ч) 

С 16.01. 2017 г. по 03.02 

2017г на базе МРИО 

«Модернизация 

биологического и 

химического образования 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» в объеме 

108ч. 

С 

23.10.2017г.по10.11.2017г

. на базе МРИО 

«Модернизация 

биологического и 

химического образования 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» в 108 часов 

Биология 

7кл (2ч), 

учебник 

Биология 

(животны

е) В.В. 

Латюшин, 

В.А. 

Шапкин, 

рабочая 

тетрадь 

Биология 

(животны

е) В.В. 

Латюшин, 

В. А. 

Шапкин. 

Экология 

10-11кл 

(2ч), 

учебник 

Экология 

10 (11) М. 

Н. Чернова, 

В.М. 

Галушин 

26/1 89271984

731 

Olga. 

Zabenkov

a@yande

x.ru 
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1

.  

Шишканова 

Ольга 

Владимировна 

 08.05. 

1985 

Высшее 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

специальность 
– педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов, 2007 г. 

Без категории  17.06.2013 - 19.08.2013 

«Реализация требований 

ФГОС в практике учителя 

начальных классов». 

30.092014 - 11.10.2014 

«Проектирование и 

содержание деятельности 

воспитателя ГПД в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2017 г. «Особенности 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС » 

 

«Школа 

России» 

7/4 8-987-

568-85-

94 

 

Электро

нный 

адрес: 

Olga0805

1985@ya

ndex.ru 
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2

. 

Осипова Раиса 

Ильинична  

 02.04.1962 Высшее 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева,  

специальность 
- физика и 

математика, 

квалификация

- учитель 

физики и 

математики, 

1984 г. 

Высшая 

14 

28.12.2014г. 

1. 

Благодарно

сть Главы 

Республик

и 

Мордовия, 

2003г. 

2. 

Почѐтная 

грамота 

Минобрнау

ки РФ, 

2005г.  

3. 

Почетная 

грамота 

департамен

та по 

социальной 

политике 

г.о. 

Саранск, 

2009 г. 

4. Ветеран 

труда, 

2009г. 

5. 

Благодарно

сть 

Поволжско

го центра 

культур 

фино-

угорских 

народов, 

2014г. 

с25 марта по 03 апреля 

2013 года. «Реализация 

требований ФГОС в 

практике учителя 

начальных классов». 

с20сентября по 05 

октября 2012 года. 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

с  07 сентября по 22 

декабря 2015 года. 

ГБУДПО «Мордовский 

республиканский 

институт образования» по 

программе «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

«Школа 

России» 

33/2

5 

8-987-

680-30-

25 

Электро

нный 

адрес: 

osipova@

yndex.ru 
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3

. 

Родина Марина 

Анатольевна 

 30.01.1966 Высшее 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

специальность 
– педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов, 1987 г. 

Высшая 

14 

13.05.17г. 

1. 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 2001 

г. 

2. Ветеран 

труда, 2008 

г. 

3.Грамота 

Управлени

е 

образовани

я 

департамен

та по 

социальной 

политике 

администр

ации 

городского 

округа 

Саранск, 

2015 г. 

2012г. 

Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

2013г. 

«Реализация требований 

ФГОС в практике учителя 

начальных классов». 

2017 г. «Особенности 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС » 

 

«Школа 

России» 

30/2

7 

8-927-

974-43-

93 

Электро

нный 

адрес: 

mari.rodi

na2015@

yandex.ru 
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4

. 

Догадова Елена 

Васильевна  

 04.03.1972 Высшее 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

специальность 
- педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 1993 г. 

Первая 

18.05.16 г. 

 ГБОУ  ДПО 

(ПК)«Мордовский 

республиканский 

институт образования»  

1. Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 11.01.16 

г. – 23.01.16 г. 

2. «Инновационные 

технологии организации 

учебной деятельности 

младшего школьника в 

современных условиях». 

23.03.15 г. – 03.04.15 г. 

«Школа 

России» 

24/п

ерв

ый 

год 

8-917-

694-63-

32 

Электро

нный 

адрес:len

a.dogado

wa@yand

ex.ru 
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5

. 

Горбунова 

Людмила 

Николаевна  

 05.04.1963 Высшее 

1. Ичалковское 

педучилище, 

специальность 

- преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы, 

квалификация 
- учитель 

начальных 

классов, 1982 г. 

2. МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, 

специальность 
- педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 1989 г. 

Высшая, 14 

2016 г. 

1. 

Почѐтная 

грамота 

Минобрнау

ки России, 

06.12.2007 

г. 

2. Звание: 

ветеран 

труда, 

10.11.2008 

г. 

3. 

Почѐтная 

грамота 

Управлени

я 

образовани

я 

Департаме

нта по 

социальной 

политике 

Администр

ации г.о. 

Саранск, 

09.10.2015 

г. 

4. Диплом 

участника 

городского 

конкурса 

профессио

18.05.15-28.05.15 г. 

Краткосрочное обучение 

по программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

12.10.15-23.10.15 г. 

Краткосрочное обучение 

по программе 

«Инновационные 

технологии организации 

учебной деятельности 

младшего школьника в 

современных условиях». 

27.02.17-15.03.17 г. 

Краткосрочное обучение 

по программе 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в группе 

продлѐнного дня в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

15.05.17-26.05.17 г. 

Краткосрочное обучение 

по программе 

«Особенности 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

«Школа 

России» 

35/2

7 

8-960-

338-26-

40 

Электро

нный 

адрес: 

gorbunov

a_6363@

mail.ru 
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6

. 

Прончатова 

Елена 

Викторовна  

 15.10.1962 Высшее 

1. Зубово-

Полянское 

педучилище, 

специальность 
- преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы, 

квалификация - 

учитель 

начальных 

классов, 1981 г. 

2. МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, 

специальность 
- биология,  

квалификация 

– учитель 

биологии, 1989 

г. 

Без категории 

Соответ. 

занимаем.дол

жн. 

30.03.2015г 

1. 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ, 2007 

г. 

2. 

Почетная 

грамота 

Управлени

я 

администр

ации г.о. 

Саранск 

2010 г. 

3. Ветеран 

труда, 2009 

г. 

«Реализация требований 

ФГОС в практике учителя 

начальных классов». 

13.11.2015г. 

«Инновационные 

технологии организации 

учебной деятельности 

младшего школьника в 

современных условиях». 

«Школа 

России» 

36/2

7 

8-964-

840-76-

58 

Электро

нный 

адрес: 

prochato

va@yand

ex.ru 
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7

. 

Черепахина 

Анна Ивановна  

 24  .01.1958 Высшее 

МГПИ им. М.Е.  

Евсевьева, 

специальность 

- физика и 

математика, 

квалификация 
- учитель 

физики и 

математики,198

0 г. 

Высшая 

14 

26.04.2013г 

1. 

Отличник 

народного 

просвещен

ия, 1994 г.  

2. 

Почетная 

грамота 

администр

ации 

Пролетарск

ого района, 

03.10.2000г

. 

3. 

Почетная 

грамота 

администр

ации 

Пролетарск

ого района, 

02.10.2002г

. 

4. 

Благодарно

сть  Главы 

РМ,  

02.10.2010г

. 

5. Ветеран 

труда, 

1.06.15 

по11.06.15г."Инновацион

ные технологии 

организации учебной 

деятельности младшего 

школьника в 

современных условиях".  

«Школа 

России» 

37/2

7 

8-927-

976-52-

37 

Электро

нный 

адрес: 

cherepax

ina1958

@yandex

.ru 
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8

. 

Пронина 

Любовь 

Николаевна  

 18.01.1959 Высшее 

1. Ичалковское 

педучилище, 

специальность 

- преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы, 

квалификация 
- учитель 

начальных 

классов, 1978 г. 

2. МГУ им. 

Н.П. Огарѐва  

специальность 
-  

квалификация 

- учитель 

русского языка 

и литературы, 

1984 г. 

Высшая 

14 

26.12.2013г 

1. 

Отличник 

народного 

просвещен

ия, 

23.09.1993 

г.  

2. 

Почѐтная 

Грамота 

Республик

и 

Мордовия, 

14.01.2003г

. 

3. Ветеран 

труда , 

9.12.1999г 

С 30.11.15г. по 11.12.15г. 

«Инновационные 

технологии организации 

учебной деятельности 

младшего школьника в 

современных условиях» 

«Школа 

России» 

39/2

7 

8-927-

180-26-

04 

Электро

нный 

адрес: 

Lyubv20

17@yand

ex.ru 
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9

. 

Литяйкина 

Надежда 

Сергеевна  

 20.08.19179 Высшее 

1. 

Чебоксарский 

педколледж,  

специальность 
– 

изобразительно

е искусство и 

черчение, 

квалификация 
– учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 2000 

г. 

2. ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

специальность 
– 

изобразительно

е искусство,  

квалификация 

– учитель,  

2005 г 

3. ГБУДПО 

«Мордовский 

республиканск

ий институт 

образования» 

квалификация 

–учитель 

начальных 

классов  

Первая,  

 

22.05.2017г. 

 С 07.09.по 22.12.2015 

года. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБУДПО «Мордовский 

республиканский 

институт образования» по 

программе «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

«Школа 

России» 

10/5 8-937-

512-36-

79 

Электро

нный 

адрес: 

lityikinak

anjvf@m

ail/ry 
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Гурьянова 

Татьяна 

Петровна 

 17.01.1962 Высшее 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

специальность 
– педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов, 1983 г. 

Соответ. 

занимаем.дол

жн. 

25.03.2014г 

Почѐтная 

грамота 

Минобрнау

ки РФ, 

2016 г. 

С 16.12. по 26.12.2013 г. 

«Реализация требований 

ФГОС в практике учителя 

начальных классов». 

С 10.09. по 17.09. 2013г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (ФГОС 

ОО). 

С 06.06.16г. по 23.08. 

2016г. «Инновационные 

технологии организации 

учебной деятельности 

младшего школьника в 

современных условиях.» 

 

«Школа 

России» 

34/7 8-987- 

699-65-

67 

Электро

нный 

адрес:tat

ty1962@

yandex.r

u 
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1

. 

Журавлѐва 

Антонина 

Васильевна 

 25.08.1961 Средне-

специальное 

Зубово-

Полянское 

педучилище, 

специальность 
- преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 1980 г. 

Соответ. 

занимаем.дол

жн. 

29.12.16 г. 

 22.02.2013-29.032013 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

специалистов, 

внедряющих в ОУ 

комплексный курс 

ОРКСЭ». 

30.11-11.12 2015г 

«Инновационные 

технологии в организации 

учебной деятельности 

младшего школьника в 

современном обществе.» 

«Школа 

России» 

37/2

7 

8-909-

325-16-

96 

Электро

нный 

адрес: 

1

2

. 

Атмакина 

Марина 

Алексеевна  

 07.09.1981 Высшее 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 

специальность 
– педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов, 2003 г. 

Без категории  11.08-22.08.2014г. 

«Реализация требований 

ФГОС в практике учителя 

начальных классов». 

14.04–24.04.2014г. 

«Инновационные 

технологии организации 

учебной деятельности 

младшего школьника в 

современных условиях». 

 

«Школа 

России» 

19 ч. 

9/4 8-960-

336-65-

18 

Электро

нный 

адрес:ma

ri-

na20081

@yandex

.ru 
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Ширкина Галина 

Александровна 

 02.08.1958 Высшее 

Московский 

технологически

й институт,  

специальность 
– технология 

швейных 

изделий, 

квалификация 
– инженер-

технолог,  

1986 г. 

Соответ. 

занимаем.дол

жн. 

22.05.2013г. 

   28/6 8-987-

990-25-

26 

 

Электро

нный 

адрес- 

почты 

нет 

 

 


