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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3», г.Козельск Козельского района Калужской области 

составлена коллективом педагогов. Программа адресована участникам образовательных 

отношений МКОУ «СОШ №3» г.Козельск, к числу которых относятся: 

 -педагоги начального общего образования; 

 -родители обучающихся 1-4 классов; 

 -дети школьного возраста, принятые в 1-4 классы МКОУ«СОШ №3» г.Козельск; 

-представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета  

школы. 

Срок реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  4 года. 

Основная образовательная программа содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Нормативно-правовую основу ООП НОО составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» № 373 от 06.10.09; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 г. "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1060 от 18 декабря 2012 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.07.15г. №734 «О внесении изменений в 

Порядок организации и освоения образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.13г. №1015»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях»; 

• Постановление от 24 ноября 2015 года N 81 «О внесении изменений N 

3 в "СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
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кусловиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 

2013 г. № 72 “О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Устав МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск. 

Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 

образования необходимо учить личность, начиная с получения начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного общего и среднего общего образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность становится местом, формирующим с первого класса 

навыки самообразования и самовоспитания. Необходимость разработки образовательной 

программы начального общего образованиясвязана с реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных 

обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования.Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика.Начальное общее образование выступает важнейшим средством самореализации 

и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данном уровне навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. Актуальность предлагаемой 

программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного 

развития обучающегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, 

ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия.  

ООП НООразработана на основе принципов демократичности, гуманности, 

открытости, научности, обратной связи и направлена на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, функционирования системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная программа ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («Портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном Законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

-  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

России». 

Задачи реализации образовательной программы: 

1. Достижение личностных результатов обучающихся: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию;сформированность мотивации к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 

получению новых знаний, преобразования и применения на основе элементов научного 

познания, современной научной картины мира. 



 7 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы и 

состава участников образовательных отношений 

Программа построена на основе следующих принципов: 

гуманизации и культуросообразности; 

целостности и вариативности; 

индивидуализации и дифференциации; 

преемственности и системности; 

открытости и творческой активности личности. 

Системно-деятельностный подход является условием реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

 

Системно-деятельностный подход                 средство для решения задач ФГОС. 

 

 отказ от репродуктивных методов и способов обучения; 

 задачный принцип построения предметного содержания; 

 организация детского самостоятельного и инициативного пробно-поискового 

действия в образовательном процессе;  

 широкое использование знаково-символических средств для решения учебных и 

учебно-практических задач; 

 ориентация на различные коллективные формы взаимодействия детей и педагогов. 

Системно - деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих потребностям 

информационного общества, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального состава российского общества; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

стандартов, где развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ценностей 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебногосотрудничества и расширения зоны ближайшего развития. 

ИТОГ: овладение обучающимися УУД  

 

 

 

 

 

 

 

Широкая ориентация в 

различных предметных областях 

познания,мотивацию к обучению. 

Возможность 

самостоятельного 

успешногоусвоения новых 

знаний икомпетентностей на 

основеформирования 

уменияучиться. 
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Общая характеристика основной образовательной программы 

Основные формы организации обучения 

Образовательная деятельность при полученииначального общего образования 

строится на основе принципов личностно-ориентированного подхода. В основе учебно-

воспитательной деятельности педагогов лежит процесс формирования индивидуальности 

ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса к обучению. Специфика кадров 

школы определяется высоким уровнем профессионализма, высоким инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии 

творческого потенциала детей. Педагоги овладели современными образовательными 

технологиями, пройдя при ГАОУ ДПО «КГИРО» целевые курсы повышения 

квалификации, дистанционные курсы, принимая участие в семинарах, в работе мастер-

классов. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определенного инвариантной частью, содействуют приобщению 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство общения и явление 

национальной культуры, у них будет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе 

изучения русского языка участники образовательных отношений получат возможность 

реализовать потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык для 

поиска необходимой информации. 

Курс «Иностранный язык» обеспечит прежде всего развитие коммуникативных 

действий, сформирует умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение, познакомит обучающихся с мировой культурой, историей, 

традициями других народов. 

В результате изучения курса «Литературное чтение» произойдет осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У школьника будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя, он будет учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказать свою 

точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Он получит возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями и воспринимать художественное произведение как вид искусства. 

В результате изучения математики обучающиеся научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Обучающиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут вычислительные навыки. Участники образовательных 

отношений научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневной жизни. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» участники образовательных 

отношений расширят, систематизируют и углубят представления о природных и 

социальных объектах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально окрашенного 

личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 

естественных и социально- гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст 
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учащимся способы осмысления личного опыта, позволит сделать явления окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении. 

Образовательная область «Искусство» предполагает развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

В процессе изучения курса «Технология» осуществится поисково-аналитическая 

деятельность для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; у обучающихся сформируется 

первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности.  

Образовательная область «Физическая культура» реализует задачи укрепления 

здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, формирует навыки здорового и безопасного образа 

жизни, овладение навыками игры в шахматы. 

Описание педагогических технологий 

В образовательной деятельности учителя используют технологии, направленные на 

гармоничное развитие личности ребенка, учителя используют следующие педагогические 

технологии: 

традиционные технологии: 

системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают 

традиционные классно-урочные технологии, предусматривающие обязательные этапы на 

уроке: 

 проверка усвоения пройденного; 

 объяснение нового материала; 

 закрепление полученных знаний; 

 домашние задания. 

Технологии активных форм и методов: 

 уроки- путешествия; 

 дискуссии; 

 уроки-фантазии; 

 уроки-сказки; 

 игровые технологии; 

 технология проблемно- творческого обучения; 

 работа в парах и группах; 

 разработка и защита проектов (индивидуальных и групповых); 

 игра по станциям; 

 инсценировка; 

 путешествие. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей обучающихся (половых, возрастных, свойствах темперамента). Учёт 

индивидуальных особенностей обучающихся проводится учителями начального общего 

образования в рамках учебной и проектной деятельности, развитию которой в школе 

уделяется большое внимание. Использование подобных технологий создаёт базу для 

продолжения образования в основной школе. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 1-4 класс: 

- возраст 6,6-11 лет; 

- 1-4 группа здоровья; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в первом классе 

общеобразовательной школы. 

Технология комплектования: 
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- сбор информации о детях, достигших возраста 6,6-7 лет и проживающих в 

микрорайоне школы; 

- информация о школе для родителей детей старших групп детских садов 

микрорайона; 

- условия приема в 1 класс, пакет необходимых документов при приеме в 1 класс: 

1. Заявление родителей о приёме ребёнка в 1-й класс. 

2. Справка о регистрации по месту жительства. 

3. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

4. Медицинская карта дошкольника. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

Описание совокупности компетентностей выпускникаорганизации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе: 

личностных: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

метапредметных: освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметных: освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной программы мира. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность МКОУ «СОШ 

№3» г. Козельск  организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Внеурочная деятельность организуется в форме секций, кружков, спортивных 

соревнований, экскурсий, выставок, тематических классных часов, конкурсов, акций, 

концертов, школьной научно-практической конференция, социальных проектов. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшать условия для развития ребенка; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск внеурочная деятельность организована в форме 

оптимизационной модели: на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства, содержательном и организационном единстве всех структурных 

подразделений. 
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Ведущие целевые установки УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют: 

реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться; 

организации учебной деятельности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода; 

реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Школа России». 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление 

российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. Во-первых, отбор содержания учебного 

материала осуществлен 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 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, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности детей 

начального общего образования, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 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 связиважное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

детей начального общего образованиямотивации 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. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начального общего образования, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой предметной 

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

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов.  

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, 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; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального познавательного развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

ООП НОО МКОУ «СОШ № 3»г. Козельсксформирована с учетом социального 

окружения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных особенностей и запросов субъектов образовательной деятельности, 

традиций, особенностей начального общего образования как фундамента всего 

последующего образования. Начальный уровень — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 
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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 обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции ребенка начального общего 

образования, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

формированием у ребенка 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; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Разработанная МКОУ «СОШ №3» г.Козельск основная образовательная программа 

начального общего образования предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через организацию внеурочной деятельности, включающей в себя систему секций и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

МКОУ «СОШ № 3» г.Козельск, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательной деятельностис 

Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в данной организации; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 
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ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно — деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

В процессе освоения предметных курсов начального уровняпланируемые 

результаты предполагают выделение: 

 базового уровня («Выпускникнаучится»)  

Задания базового уровнясложности проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по данному предмету, которые 

необходимы для успешного продолжения обучения на следующем уровне. 
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Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. 

Способность успешно справляться с такого рода заданиями 

целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебной 

деятельности со всеми обучающимися; 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»),  

Задания повышенного уровнясложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет 

явного указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен 

выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения 

данного предмета. В некоторых случаях обучающийсясам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся 

жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих ступенях обучения. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

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

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования в начальной школе, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

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

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфолио), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Учёт достижения 

планируемых результатов этой группы ведется с помощью текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а полученные результаты учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Метапредметныерезультаты: 

1) способен принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

2) способен решать проблемы творческого и поискового характера; 

3) способен планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определяет наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  понимает причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способен 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  умеет оценивать свою деятельность (рефлексия);  

6)   умеет использовать знаково-символические средства представления 

информации;  

7)  активно использует речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использует различные способы поиска, сбора, обработки, анализа информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

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

соответствии с целями и задачами; строит речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации;  

10) умеет слушать собеседника и вести диалог; признает возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагает свое 

мнение и аргументирует свою точку зрения и оценку событий;  

11) владеет базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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12) умеет работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Шахматы». 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей: 

1. Филология. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
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Иностранный язык (английский, немецкий): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

2.Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, Калужской области, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

окружающем мире. 

4. Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

5. Искусство. 

Изобразительноеискусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры Калужской области, эстетического отношения к миру; 

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

с искусством; 

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры Калужской области, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

6.Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

7.Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

8. Шахматы: 

1) формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

социализации; 

2) освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования); 

3) взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

4) выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

5) развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция ребенка  на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

информационно-библиотечного центра и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметамсопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, 

используемых при итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
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текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты 

такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники      получат      возможность      научиться      самостоятельноорганизовывать   

поиск   информации.   Они   приобретут   первичный   опыт критического  отношения  к  

получаемой  информации,  сопоставления  её  с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты,  

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• сопоставлятьразличныеточкизрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

     Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать  

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения,  опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

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

слов; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться:  использовать программу 

распознавания   сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться; представлять данные; создавать 

музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык  станет для обучающихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка  на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(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 языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 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 с однозначно выделяемыми морфемами 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 имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён 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 имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой 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 её в последующих письменных работах. 
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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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• 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 определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начального общего образования осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся 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. 

Обучающиеся 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 дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
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деятельности. 

Обучающиеся 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 (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начального общего образованияприобретут 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 с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

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

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например,  соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский, немецкий) 

В результате изучения иностранного языка при получении 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, 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 



 33 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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 средстваи 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 нём; 

• 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 и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
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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; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные и порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• оперироватьвречинаречиямивремени; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

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 — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• 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: 
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• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 
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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, карту, 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; 

• 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; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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 её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации, Калужской области; 

описывать достопримечательности столицы и г. Козельска; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, Калужскую область, г.Козельск; 

• 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) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
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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 образовательной организации, 

г.Козельска, Калужской обл., России; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 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 своё 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
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использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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 

учётом 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 путём 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 чём 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 своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

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 её 
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народов;начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

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

различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе Калужского края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• 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 
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выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении 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. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 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 распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, 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, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своей калужской области, так и 

страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
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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 

объёмные 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; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
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укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы 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, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• 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 упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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1.2.11. Шахматы. 

Выпускник научится: 

• объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

• распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король и 

правилам хода и взятия каждой фигуры; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать вертикаль, горизонталь, диагональ; 

• рокировать короля, объявлять шах, ставить мат; 

• ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

• защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

• понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии; 

• владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в 

практической игре; 

• разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции; 

Выпускник получит возможность  научиться: 

• объяснять шахматные термины: взятие на проходе; миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля; 

• технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и 

королем; 

• способу «взятие на проходе»; 

• играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов соперника. 

• записывать шахматную партию; 

• решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шахи; 

• способам атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 

• владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в 

практической игре; 

• находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 хода; 

• уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

• принимать участие в шахматных соревнованиях. 

• реализовывать материальное преимущество. 

 

1.2.12. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил 

важнейшие черты выпускника начального общего образованияМКОУ «СОШ № 3» 

г.Козельск: нравственно и социально значимые качества: уважение к ценностям семьи и 

общества, любовь к родной стране, народу, его истории, осознание своих обязанностей 

перед обществом, другими людьми, самим собой; любознательность, активность в 

познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, 

высокий уровень овладения учебными навыками и действиями. Наш выпускник – 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом; выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Результаты образования при получении начального общего образования: 

Предметные результаты: 

а)инициативный поиск построения средств выполнения предлагаемых учителем 

заданий ипроба их применения; 

б)самоконтроль выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

в)адекватная и автономная оценка, самооценка учебных достижений; 

г)самостоятельное написание собственных осмысленных и связанных текстов, 

объемом неменее 350 знаков. 

Образовательные «компетентностные» результаты: 

a) Учебно-познавательная компетенция: 

работать по алгоритму, самостоятельно составлять алгоритм, владеть методами 

самоконтроля, самооценки; 

уметь оценить ответ одноклассника; 

анализ, синтез, сравнение, классификация, рефлексия; 



 46 

выделять главную мысль, отвечать на вопросы, самостоятельно ставить вопросы, 

выполнять творческие задания, уметь переносить (использовать) приобретённые знания в 

нестандартной (новой) учебной ситуации. 

б) Информационная компетенция: 

владеть техникой чтения в соответствии с возрастом; 

уметь работать с учебником; 

уметь работать с дополнительной литературой, справочниками, словарём, 

энциклопедиями, научно-публицистической литературой. 

в) Коммуникативная компетенция: 

владеть в соответствии с возрастом устной монологической речью; 

вести диалог; 

излагать логически мысли; 

владеть в соответствии письменной монологической речью; 

списывать текст; 

записывать под диктовку, писать изложения; 

писать сочинения разных жанров; 

писать рецензию; 

писать статью. 

Образовательные результаты будут определяться накопительной системой оценки 

учебных и внеучебных достижений с помощью ПОРТФОЛИО. 

Таким образом, у выпускника начального общего образования к концу его обучения 

должны быть сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной 

деятельности: достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

развитие познавательной сферы должно соответствовать уровню, адекватному 

возрастным нормам; достаточно развитое мышление и нормальный уровень 

интеллектуального развития, нормальный или высокий уровень учебной мотивации, 

сформированные учебно-познавательные мотивы; сформированный контроль и 

самоконтроль; положительная самооценка.  

Планируемые результаты образования разработаны на основе требований к освоению 

основных образовательных программ и учитывают содержание учебного плана, 

фундаментального ядра содержания, программы формирования универсальных учебных 

действий, системы оценки, а также потребности участников образовательных отношений, 

родителей и общества. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  представляет собой один из 

инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Согласно Стандарта, система оценки  достижения планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы выполняет следующие функции: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

5) позволяет  осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

6) обеспечивает эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять  

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации 

о достижении системой образования, образовательной организацией,  обучающимися 

планируемых результатов освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования  в рамках сферы своей деятельности 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе 

становится оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных 

общеобразовательных программ начального общего образования образовательной 

системы «Школа России». В настоящем разделе ООП приведены положения, общие для 

всех участников образовательных отношений начального общего образования. При 

планировании оценочной деятельности в каждом классе учитель использует конкретные 

рекомендации соответствующей образовательной системы. 

Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо 

связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной 

самостоятельности школьников (умения учиться). К основным результатам начального 

общего образования стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Теоретическое обоснование системы оценки результатов учебной деятельности 

МКОУ «СОШ № 3» г.Козельск 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении начального общего образования выступают планируемые 
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результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников при получении 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Основные понятия системы оценки 

При оценке результатов освоения основной программы начального общего 

образования обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в 

двух направлениях. Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения 

обучающимися планируемых результатов. Во- вторых, младший школьник включается в 

контрольно-оценочную деятельность с целью формирования у него универсальных 

учебных действий. 

При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания и 

уровни успешности. 

Оценка − это словесная характеристика результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…»). Оценивается любое действие 

ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной системы 

(цифровой балл). Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в 

ходе которой участник образовательных отношений осмысливал цель и условия задания, 

осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно умение по использованию 

знаний), получал и представлял результат. 

Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных 

качеств своей личности при решении задач (применении знаний и умений), а также в 

процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором ее 

поведения. 

Виды оценивания зависят от этапа обучения: 

- текущий контроль успеваемости (определение уровня освоения предметных способов 

действий в процессе повседневной работы в классе); 

- промежуточная аттестация (определение уровня достижения образовательных 

результатов за учебный период); 

- итоговая аттестация (определение уровня достижения образовательных результатов 

за период обучения в начальной школе). 

Используемые типы оценок: 

- традиционная пятибалльная отметочная система. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием(умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. Если ученик дважды на уроке решал разные задачи – ставятся две отметки. 

В журнале ставится одна отметка (лучшая или усредненная).  

Выставление отметок 

За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он еще овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.  

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел знаниями и 

умениями по теме. За тематические проверочные работы обязательно выставляется 

отметка. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

Критерии оценки 

Результаты учеников оцениваются по признакам трех уровней успешности. 

Критерии уровней успешности. 
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Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится») и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо 

всем. Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи 

с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный) − решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, 

неизучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительныеуспехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. 

Качественная оценка − «превосходно». 

Уровни успешности применять обязательно – только при проверке контрольных 

работ, в которых каждое задание уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем 

успешности. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

5- балльной шкале. 

 

Итоговая аттестация 

На итоговую оценку при получении начального общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Итоговая оценка при получении начального общего образования - это словесная 

характеристика достижений участника образовательных отношений, которая создается на 

основании трех показателей: 

- комплексной накопительной оценки (вывод по портфолио обучающихся); 

- результатов итоговых контрольных  работ по русскому языку и математике; 

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-ый класс и 

итоговой  комплексной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметнымии надпредметными знаниями). 

Оценочно-методические материалы находятся у заместителя директора по УВР. 

Оценка личностных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Основное содержание оценки личностных результатовпри получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности— уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

Калужскому краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы; способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений 

происходит по следующим критериям: 

 отношение к учебной деятельности; 

 состояние учебных принадлежностей; 

 систематическое выполнение домашних заданий; 

 участие в конкурсах, олимпиадах; 

 способность к деятельности; 

 активность на уроках и во внеурочной деятельности; 

 самостоятельность; 

 стремление узнать новое, любознательность; 

 участие в работе кружков, секций; 

 общая культура; 

 кругозор (начитанность, осведомленность, эрудиция); 

 приветливость, отзывчивость; 

 тактичность; 
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 внешний вид; 

 соблюдение этических норм поведения. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно- 

этической ориентации 

Основные критерии оценивания Вид 

диагностики 

Выделение морального 

содержания ситуации, 

нарушения моральной 

нормы, следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

Наблюдения 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Ребёнок, что понимает нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьёзное и недопустимое по 

сравнению с этикетными нормами. 

Беседа, 

анкетирование, 

наблюдения 

Решение моральной 

дилеммы 

Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учёт мотивов субъекта при нарушении 

нормы. Учёт чувств и эмоций субъекта 

при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм. 

Методика «Хлеб» 

Оценка действий с точки 

зрения нарушения 

\соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения нарушения \ 

соблюдения 

моральной нормы 

Наблюдения 

Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральныхсуждений Анкетирование 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

Компоненты Младший школьный возраст 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия 

школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, 

способствующих успеху в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков 

учебной деятельности 

Сформированность навыков конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных 

ситуациях 

Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в 

поведении сознательными социальными нормами и 

правилами 
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Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, 

стремление к дружеским контактам 

Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, 

непредставляющей угрозы личности, психологической безопасности 

иэмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачиоптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательной организации) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

будет оценён и измерен в результате выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В итоговые контрольные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе включается оценка сформированности 

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

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. В ходе внутренней 

оценки отслеживается уровень сформированного такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности 

— учебных предметов, представленных в учебном плане. 

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых  принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. При получении начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике. Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей и аналогий; поиск, преобразование, 
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представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Формирование одних и тех же 

действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом диапазона задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объектом оценки 

предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

В школе используются следующие варианты контроля за достижением результатов: 

1. Стартовые и итоговые контрольные работы позволяют определить уровень 

остаточных и итоговых знаний обучающихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат 

материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и 

индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были 

освоены детьми в течение учебного года.  

2. Тестово-диагностические работы. Этот вид работы применяется «на выходе» 

изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы – операционный 

контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за 

результатами. 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее используется метод, основанный на  

вопросахдля самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, 

требующих от обучающихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной 

деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий 

курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном 

применении изученного в реальных жизненных ситуациях. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы: 

 стандартизированные письменные и устные работы, 

 проекты, 

 практические работы, 

 творческие работы, 

 самоанализ и самооценка, 

 наблюдения и др. 

 

Формы учета и контроля достижений учащихся в МКОУ «СОШ № 3» г.Козельск 

Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи между оценкой 

процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный 

(вводный) контроль, текущий контроль успеваемости по русскому языку (диктант) и 

математике (контрольная работа), комплексная метапредметная проверочная работа. 

 

Группа ожидаемых результатов Формы контроля 

1. Выполнение обучающимися требований 

федерального образовательного стандарта 

Текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация в форме 
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диктанта по русскому языку, контрольной 

работы по математике, проверки техники 

чтения по литературному чтению, 

комплексной метапредметной работы. 

2. Личностные достижения обучающихся Участие в предметных олимпиадах; 

праздниках, конкурсах. 

Отмечаются грамотами, 

благодарственными письмами родителям 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные  работы, 

диктанты, сочинения, 

решения 

исоставления задач, 

тестирование 

Установлениеисходного уровняразных 

сторонличности обучающегося и, прежде 

всего, исходного состояния познавательной 

деятельности, в первуюочередь – 

индивидуального уровня каждогоученика 

Уровневая: 

-высокий уровень 

готовности к 

учебной 

деятельности; 

-средней уровень 

готовности к 

учебной 

деятельности; 

- низкий уровень 

готовности к 

учебной 

деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

работы, работа 

втетрадях на 

печатнойоснове, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

проектные работы 

Установление обратнойсвязи; 

диагностирование хода дидактического 

процесса, выявлениядинамики последнего, 

сопоставления реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов 

сзапроектированными; 

стимулирования учебного 

трудаобучающихся;  

выявление своевременного определения 

пробелов в усвоении материала сцелью 

повышения общей продуктивности учебного 

труда. 

Оценка 

складывается из: 

1.Индивидуал

ьного 

наблюдения за 

работой 

обучающегося: 

внимание при 

объяснении 

материала, 

активность и 

творческий 

подход к работе 

на уроке, 

отношение к 

изучению того 

или иного 

материала и к 

учебе в целом и 

т.д. 

2. Показателя 

полноты и 

глубины усвоения 

тематического 

материала, 

умения 
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применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого 

предметаили какого-то раздела) 

Наблюдение, 

устныйопрос, 

средства ИКТ, 

тестирование,портфо

лио, 

творческие работы, 

проектныеработы 

Систематизация иобобщения учебного 

материала. 

Оценка 

складывается из: 

1. 

Индивидуального 

наблюдения за 

работой 

обучающегося: 

внимание при 

объяснении 

материала, 

активность и 

творческий 

подход к работе 

на уроке, 

отношение к 

изучению того 

или иного 

материала и к 

учебе в целом и 

т.д. 

2. Показателя 

полноты и 

глубины усвоения 

материала, 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Комплексная проверка 

Комплексноетестиров

ание 

(тестобученности), 

тесты 

успешности, 

презентация 

портфолио 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений иобразовательных 

результатов равнозначно термину 

«подлинная оценка», или 

«оцениваниереальных результатов». 

Будет 

оцениваться 

способность 

обучающихся 

объяснять 

явления, 

процессы, 

события, 



 57 

Оказание помощиобучающимся в развитииих 

способностейанализироватьсобственнуюдеят

ельность, пересматривать ее ипроявлять 

инициативу в достижении личных 

результатов. 

представления о 

природе, 

обществе, 

человеке, 

знаковых и 

информационных 

системах; умения 

учебно-

познавательной, 

исследовательско

й,  практической 

деятельности, 

обобщенных 

способов 

деятельности 

опираясь на 

комплекссведени

й, почерпнутых 

из всех 

изученныхпредме

тов. В данном 

случае 

оценкеподлежат 

содержание, 

предмет, процесс 

ирезультаты 

деятельности, но 

не самсубъект. 

Тест успешности 

(с открытой 

формойвопросов) 

оценивается по 

уровням: 

высокий, 

средний, низкий. 

Портфолио 

оценивается 

целиком на 

основании 

критериев, 

сформулирован-

ных 

педагогом и 

обучающимися. 

 

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио обучающегося, понимаемый  как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
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Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфолио  включаются результаты, достигнутые участником 

образовательных отношений не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках образовательной организации, так и за 

её пределами. 

В портфолио обучающихся, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

 

1) Раздел «Мой портрет» включает в себя: 

- личные данные обучающегося; 

- автобиография (резюме) обучающегося: 

- результаты проведенного обучающимся самоанализа; 

- описание целей,  поставленных обучающимся на определенный  период,  анализ  их 

достижений. 

2)Раздел «Портфолио документов» - портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений. Этот раздел включает в себя: 

-предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 

- мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования,  

вузами, культурно-образовательными фондами и др.; 

- образовательные тестирования и курсы по предметам; 

- школьные и межшкольные научные общества; 

- конкурсы  и мероприятия,  организованные  муниципальными органами  управления  

образованием; 

-документы или их копии могут быть помешены в приложении к портфолио. 

3)Раздел «Портфолио работ» - представляет собой собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ обучающегося, а также описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности: участие в научных конференциях,  

конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик, 

спортивных и художественных достижений и др. 

Этот раздел включает в себя: 

- исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, 

название 

реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.; 

- проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы.  

Возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном 

варианте; 

- техническое творчество:  модели, макеты,  приборы.  Указывается конкретная 

работа, 

дается ее краткое описание; 

-работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 
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- другие формы творческой активности; участие в школьном театре, оркестре, хоре.  

Указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах; 

-различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. 

Фиксируется вид 

практики, место, в котором она проходила, ее продолжительность; 

-занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных 

курсах. 

Указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты: 

-участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 

проведения, 

достигнутый обучающимся результат: 

-участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указываегся 

тема 

мероприятия,   название   проводившей   его   организации   и   форма   участия   в   нем 

обучающихся; 

-спортивные достижения. Указываются сведения об участии в соревнованиях, 

наличии 

спортивного разряда: 

иная     информация,     раскрывающая    творческие,     проектные,     исследовательские 

способности обучающихся. 

4)  Раздел    «Портфолио    отзывов»    включает   в    себя    характеристики    отношения 

обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, 

возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а 

также  письменный   анализ  самого  школьника своей   конкретной  деятельности   и  ее 

результатов; может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов,  

резюме, эссе, рекомендательных писем и проч. 

Этот раздел включает в себя: 

-заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников 

и др.), 

-рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации, 

-отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции. 

- резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных учебных 

достижений. 

- эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения. 

- рекомендательное письмо о прохождении социальной практики, 

- иная  информация,  подтверждающая отношение обучающегосяк различным видам 

деятельности. 

 

Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя в 

соответствии со структурой в папке с файлами и (или) в электронной форме. 

Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления и т.п. 

При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

- систематичность и регулярность ведения портфолио; 

- достоверность сведений, представленных в портфолио; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей; 

- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

- наглядность. 
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Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение года. 

Функциональные обязанности участников образовательных отношений при 

ведении портфолио обучающегося 
В   формировании   портфолио   участвуют   обучающиеся,   родители   обучающихся, 

классный руководитель,  учителя-предметники, педагог-психолог, социальный  педагог, 

педагоги дополнительною образования, заместители руководителя школы. 

При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками  

образовательных отношений распределяются следующим образом: 

1) обучающийся ведет работу по формированию и наполнению портфолио; 

2) директор    школы    разрабатывает    и    утверждает    нормативную  -  правовую    базу, 

обеспечивающую     ведение     портфолио:     распределяет     обязанности     участников 

образовательных отношений по данному направлению деятельности; создает условия для 

мотивации    педагогических   работников    к    работе    по    новой    системе    оценивания; 

осуществляет   общее    руководство   деятельностью   педагогического    коллектива   по 

реализации технологии портфолио в практике работы школы; 

3) заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу по 

реализации  в  практике  работы  школы  технологии  портфолио  как  метода  

оцениванияиндивидуальных образовательных достижений обучающихся: осуществляет 

контроль задеятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио; 

4) классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования  

портфолио;  проводит информационную,  консультативную,  диагностическую работу по 

формированию    портфолио    с    обучающимися    и    их    родителями:    осуществляет 

посредническую      функцию      между      обучающимися      и      учителями; 

5) педагоги дополнительного образования, представители социума в целях пополнения 

портфолио, осуществляют   контроль   за   пополнением   обучающимися   портфолио;   

обеспечивают обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями, 

оформляют итоговыедокументы, табель успеваемости; организует воспитательную 

работу с обучающимися, направленную на личностное и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

6) учитель-предметник, педагоги дополнительного образования проводят 

информационнуюработу с обучающимися и их родителями по формированию 

портфолио: предоставляютобучающимся места деятельности для накопления материалов 

портфолио; организуютпроведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области: разрабатывают и внедряютсистему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету или образовательной области; проводят 

экспертизу представленных работ по предмету: пишут рецензии, отзывы на учебные 

работы; 

7) педагог-психолог проводит  индивидуальную  психодиагностику; ведет коррекционно-

развивающую и консультативную работу.  

Результат портфолио учитывается: 

- при зачислении обучающихся в профильные классы; 

- при  распределении  стимулирующей  части  фонда оплаты  труда  педагогических  

и руководящих работников; 

- при    прохождении    аттестации    педагогических    и    руководящих    работников    

на квалификационную категорию; 

- припроведении внутришкольного контроля; 

- входе проведения процедур внешней оценки деятельности МКОУ «СОШ №3» 

г.Козельск (контроль качества образования). 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

косновному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, 

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

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

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 освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень  общего 

образованияпринимается педагогическим советом образовательной организации 

наосновании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристикивыпускника, 

в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся начального общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы:  

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — :тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачипрограммы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания  образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальн6ых учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»;  
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 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

 планируемыерезультатысформированности УУД.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработкирабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования  начального общего 

образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования  начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира 6как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     
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2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный  и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

    - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

    - смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на 

него отвечать.  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

    Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

     - целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

     - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

     - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

     Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
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жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая);  

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:   

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

 - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:   

 - формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

 К коммуникативным действиям относятся:  

      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

      - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его 

реализация;  

      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 
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определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность;  

      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение  к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

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, 

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 

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  

впаре.  
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жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

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-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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7. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

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 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

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-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 
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нравственных и 

этических 

ценностей. 

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. 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

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.  

с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

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, 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

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-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 
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принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

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 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

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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     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

   При получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организацииучебной деятельности сбалансированного развития у 

обучающегося логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

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

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

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

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

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

(видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  
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   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечиваетразвитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика». При получении начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, обучающийся должен осваивать системы социально 
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принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Калужскую область, г.Козельск; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

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

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

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в 

том числе в интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

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

культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  
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    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

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

универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности обучающихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
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(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достиженийобучающихся первого уровня, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

на себя ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

« Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

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

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

«Шахматы». Метапредметные результатыосвоения программы этого учебного занятия 

(модуля) характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий: 

В области регулятивных действий: 

– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В области познавательных действий: 

– умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

– овладение способом структурирования шахматных знаний; 
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– овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

– овладение способом поиска необходимой информации; 

– овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций; 

– умение строить логические цепи рассуждений; 

– умение анализировать результат своих действий; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи; 

– умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, находить нестандартные решения ситуации. 

В области коммуникативных действий: 

– находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

– формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

– умение донести свою позицию до других; 

– умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять 

сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» 

отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения программного материала. Это: 

– ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

– формирование основ шахматной культуры; 

– формирование основ чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой; 

– уважительное отношение к сопернику; 

– приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

– умение управлять своими эмоциями; 

– дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  
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6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

универсального интегрированного портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

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

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

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

нашем городе?», «Россия на карте». 

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

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

знакомство с государственной символикой государства. 

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

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

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

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

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

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

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, узнают 

о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

обучающихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
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продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

В курсах английского и немецкого языков   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

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

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

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

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника. 

 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 



 79 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий: 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от дошкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для уровнядошкольного и 

школьного образования может меняться; 

- возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе 

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

1.Выкладывание узора  по образцу (устно 

и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 
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саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, 

знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, 

качества. 

3.Развитие поискового планирования. 

4.Приёмы решения задач. 

Коммуникативные Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ.) 

2.Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская). 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому»). 

 

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся при получении 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования содержит раздел, 

который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательной организации и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
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естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 
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видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5.Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему и основному 

общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной 

образовательнойорганизации в образовательнуюорганизацию, реализующую основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного общего и среднего общего образования, и, 
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наконец, в высшее учебное заведение.При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.   

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей уобучающихся;  

    - обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения на начальном уровне. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного  возраста желание детей поступить в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, с другой – развитие любознательности и умственной 

активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующуюуровень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации образовательной 

деятельности и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают дети, со сменой 

ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  
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    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от дошкольного уровня образования к начальному общему образованию. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация,сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, русского языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия: 

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка. 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО). 

Коммуникативные действия  Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения начального 

общего образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

-смыслообразование 

-самоопределение. 

Регулятивные действия. 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая  

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия. 

Функционально-

структурнаясформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия. 

Внутренний план действия. Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия. 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий. 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования 

(на основе УМК «Школа России»). 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбудут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности». 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

−  сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Образовательная система  

«ШколаРоссии» 

Личностныерезультаты 

1. Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе:  

 – объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России; 

 – испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 – отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

 – осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний. 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

 – культуры народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность; 

 – базовых российских гражданских 

ценностей; 
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 – общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2. Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе: 

 – объяснять, что связывает тебя с 

твоими близкими, друзьями, одноклассниками; 

с земляками, народом; с твоей Родиной; со 

всеми людьми; с природой; 

 – искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

 – стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран на основе 

взаимного интереса и уважения; 

 – уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе: 

 – стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран на основе 

взаимного интереса и уважения; 

 – уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

4. Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 

АДАПТАЦИЯ 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе: 

 – стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран на основе 

взаимного интереса и уважения; 

 – уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 
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способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение 

учиться. 

5. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Оценивать поступки, в том числе 

неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе 

важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания нового. 

6. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

 – культуры народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность; 

 – базовых российских гражданских 

ценностей; 

 – общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

7. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Оценивать поступки, в том числе 

неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе: 

 – важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

 – важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и творчества. 

8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей. 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

 – известных и простых общепринятых 

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

«правильного» поведения; 

 – сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников; 

 – сопереживания чувствам других, не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

9. Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

Оценивать поступки, в том числе 

неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 
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наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

разрешая моральные противоречия на основе: 

 – важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе; 

 – общечеловеческих ценностей и 

российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

 – важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

2. Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с 

учителем. 

3. Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4. Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

5. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе, «что во мне 

хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я 

могу» (результаты). 

6. Использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
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Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

7. Активное использование речевых 

средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

8. Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

9. Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Читать вслух и про себя тексты учебников 

и при этом: 

 – вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); 

 – отделять новое от известного; 

 – выделять главное; 

 – составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

 – выполнять анализ (выделение 

признаков); 

 – производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием); 

 – выбирать основания для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

 – устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи; 

 – выстраивать логическую цепь 
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рассуждений; 

 – относить объекты к известным 

понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

12. Определение общей цели и путей 

её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

14. Овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ. 

15. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ. 

16. Умение работать в материальной 

и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ. 

Личностные УУД 

1.Обучение. Создание ситуации успеха на занятии, 

использование системы поощрения, поддержка 

ребенка в случае его неудачи. Чередование 

поручений. Проигрывание и обсуждение разных 

ситуаций поведения в школе 

2. Учится с опорой на Применение разноуровневых заданий, 
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внешниемотивы (социального 

признания, поощрения)и внутренние 

мотивы (учебно-познавательные), с 

опорой на учебно-познавательные 

мотивы 

заданий по выбору. Игра, соревнование, конкурс 

и т. д., отслеживание включенности каждого 

ученика в учебную работу. 

Рефлексияучебнойдеятельности. 

Публичноепредставлениерезультатовучения. 

3. Проявление познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой 

задачи. 

Задания по выбору. Интеграция в заданиях, 

интересных для обучающегося, тем из других 

предметов. 

Совместнаяразработкаалгоритмарешениятворчес

кихзаданий. 

4.Ориентация на предложения и 

оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Выбор посильных заданий из числа 

рекомендованных. Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Соотнесениевнешнихмнений с собственными и 

обсуждениерасхождений. 

5.Адекватное оценивание своих 

возможностей. 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием соответствующих средств 

("волшебных линеек" памяток, сигнальных 

карточек). Соотнесениевнешнихоценок с 

собственными и обсуждение расхождений. 

6.В совместных играх и учебе 

проявление терпимости к детям 

других национальностей и 

вероисповедания. 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. Групповая работа со сменой ролей. 

Командные соревнования. Столкновение и 

обсуждение мнений. Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 

7.Выделение своей национальной 

принадлежности, поддержание 

позитивных традиций и участие в 

национальных праздниках, 

проявление заботы о членах семьи, 

товарищах. 

Изучение родословной, выполнение и 

презентация творческих работ (составление 

древа семьи, эскизов гербов семьи, школы, 

города, оформление альбомов). Посещение 

музеев. Участие в праздниках класса, школы, 

города. Совместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. Инсценировка 

характерных фрагментов произведений по 

изучаемым темам (о мамах, детях, войне и т. д.). 

Составление и решение задач на актуальные 

общественные темы. 

8.Сопоставление поступков (своих 

и окружающих людей) с моральными 

нормами и стремление их выполнять. 

Различие формы поведения, 

допустимые на уроке, перемене, на 

улице, в других общественных местах. 

Старание договориться со 

сверстниками о правилах поведения в 

различных ситуациях. Следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. Решение 

моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, их 

мотивов и чувств. 

Разработка вместе с обучающимися правил 

поведения в различных ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение выполнения правил, 

качественная оценка своих поступков и 

поступков других обучающихся. Ролевыеигры. 

9.Регулирование своего Обсуждение поступков литературных героев. 
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эмоционального состояния. 

Корректировка своего поведения на 

основе чувств стыда, вины, совести. 

Понимание чувства других людей и 

сопереживание им, оказание помощи. 

Прогнозирование поступков и их последствий. 

Создание идеальных образцов поведения. 

Рефлексия поведения в различных ситуациях, 

включая конфликтные. 

10.Соблюдениеэкологических 

правил. 

Изучение экологических тем. Исследования и 

наблюдения. Проектная деятельность. 

Экскурсии. Внеурочные мероприятия по охране 

природы. 

11.Соблюдение правил личной 

гигиены. Сопоставление своего образа 

жизни с нормами и ценностями 

здорового образа жизни. Поддержание 

здорового образа жизни. 

Изучение вопросов здорового образа жизни. 

Исследования и наблюдения. Сопоставление 

своего образа жизни с положительными 

примерами. Спортивные соревнования. 

Экскурсии. 

12.Эмоциональное отношение к 

примерам прекрасного в 

произведениях художественной 

культуры. 

Изучение произведений мировой и 

художественной культуры. Выражение 

положительных эмоций в творческих работах, 

посещение музеев, театров, выставок с 

последующим обсуждением. Экскурсии.  

Регулятивные УУД 

1.Организация рабочего места. 

Соблюдение режима учебной работы. 

Формирование регулятивных УУД 

осуществляется на всех учебных предметах и 

во внеурочной работе  в процессе  

многократного выполнения соответствующих 

операций: вначале под непосредственным 

руководством учителя, потом в коллективной 

деятельности с другими обучающимися, а 

затем – самостоятельно. Обязательно 

организуется рефлексия выполнения этих 

операций. Результаты обсуждаются 

фронтально (в тех случаях, когда это 

корректно) или индивидуально с 

обучающимися. 

2.Перенесение навыков построения 

внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную (выявляет 

правила действия ребенка в игре, 

создает правила действия на учебных 

занятиях, рефлексирует выполнение 

этих действий). 

 

3.Совместная с учителем разработка 

алгоритма действия с новым учебным 

материалом. Самостоятельное 

следование выделенным учителем 

ориентирам действия в новом учебном 

материале. 

 

4.Различие способа и результата  

действия. 

 

5.Понимание, приятия и сохранение 

учебной задачи, соблюдение 

последовательности действий по ее 
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решению. 

6.Планиованиесвоего действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

7.Следование установленным 

правилам в планировании и контроле 

способа решения задачи. 

 

8.Осущестение итогового и 

пошагового контроля, сравнивая способ 

действия и его результат с эталоном, 

требованиями конкретной задачи. 

Описание возможного результата и 

способа его достижения. 

 

9.Корректировка действия по ходу 

его выполнения. Корректировка плана и 

способа действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата. Корректировка действия 

после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных 

ошибок. Использование предложения 

учителя и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

 

10.Формулирование познавательной 

цели. В сотрудничестве с 

учителемпостановка новых учебных 

задач на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и 

того, что еще им не известно. 

Преобразованиепрактической задачи в 

познавательную. 

 

11.Адекватноеоценивние учебной 

работы на основе заданных критериев, 

алгоритма. Самостоятельное адекватное 

оценивание правильности выполнения 

действий, сопоставляя результат с 

поставленной учебной задачей или 

самостоятельно заданными критериями, 

алгоритмом. 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием различных средств 

("волшебная линейка", сигнальные карточки, 

критерии и т. д.). Соотнесение внешних 

оценок с собственными и обсуждение 

расхождений. Рефлексия деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Осуществление поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных 

заданий. 

Подготовка вопросов по теме. Нахождение 

лишней информации при изучении темы. 

Подпись иллюстраций словами из текста. 

Составление плана текста. Заполнение таблиц, 

составление схем по тексту. Подготовка 

рекламы, рассказа о каком-то объекте на 

основе поиска информации. Толкование слова 

с помощью словаря. Нахождение произведе-

ния на заданную тему. 

2.Осуществляние наблюдения 

объекта в соответствии с заданными 
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целями и способами. Умение называть 

характерные (четко различимые) 

признаки наблюдаемого объекта; 

обнаруживает изменения, происходящие 

с ним. 

3. Выбор и запись (фиксирует) 

информации об окружающем мире и о 

себе, в т. ч. с помощью ИКТ. 

Выполнение творческих заданий 

(подготовка сочинений, рефератов, 

сообщений) с использованием ИКТ. 

Обозначение на рисунке 

характерныхпризнаковпредметовилигрупппре

дметов. 

4.Использование для поиска 

информации основных компонентов 

учебника: оглавление, вопросы и 

задания к учебному тексту, образцы, 

словарь, приложения, иллюстрации, 

схемы, таблицы, сноски. Определение  

примерного содержания незнакомой 

книги по ее компонентам: титульному 

листу, оглавлению, предисловию, 

послесловию, иллюстрациям, 

аннотации. 

 

5.Использование модели, схемы и 

другие знаково-символические средства 

для решения задач. Создание и 

преобразование модели и схемы для 

решения задач. 

Моделирование (состава слова, предложе-

ния, звукового состава слова, использование 

графической формы букв и т. д.). Работа с 

готовой моделью, схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. Составление условия 

задачи по схеме, чертежу, краткой записи. 

Преобразование модели (например, на основе 

видоизменения слова). Выбор 

соответствующей схемы к заданию. 

Составление модели к правилу, выводу. 

Заполнение таблицы "цена/количество/ 

стоимость" и т. п. 

6.Выбор эффективного способа 

решения задачи из ряда предложенных. 

Решение задачи разными способами. 

Выбор эффективного способа решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Определение последовательности действий 

по решению задачи. Сравнение возможных 

способов решения задачи и выбор эффектив-

ного способа. Нахождение лишних или 

недостающих данных в условии задачи. 

Изменение вопроса задачи. 

7.Владение рядом общих приемов 

решения задач. Аргументирование своих  

действий, опираясь на общие приемы 

решения задач. 

Составление модели условия задачи. 

Составление алгоритма (определение 

последовательности) действий по решению 

задачи. Объяснение правописания орфограмм. 

Разбор слова по составу, предложения по 

частям речи и (или) членам предложения. 

Рассказ об объекте по плану. 

8.Анализирование объектов: 

отграничивание вещи или процесса от 

других вещей или процессов, опре-

деление компонентов объекта 

(составляющие части) и их соотношения 

- 
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друг с другом. Устанавливание аспекта 

анализа (точку зрения, с которой 

определяются или будут определяться 

существенные признаки изучаемого 

объекта). 

9.Анализирование объектов: 

осуществление наблюдения в 

соответствии с заданными целями 

анализа, описание компонентов объекта, 

выделение его существенных и 

несущественных признаков. 

Разбиение объекта (и множества объектов). 

Распределение слов, чисел, математических 

выражений, животных и растений, героев 

художественного произведения на группы по 

заданным признакам. Выделение составных 

частей задачи, нахождение избыточной или 

недостающей информации. Качественное и 

количественное описание объекта, выделение 

его существенных признаков. 

10.Осуществление синтеза 

(составление  целого из частей). 

Осуществление синтеза, достраивая  и 

восполняя недостающие компоненты. 

Составление предложений из слов, 

рассказа из предложений. Составление 

рассказа по плану. Составление 

математических выражений из предложенных 

чисел и знаков. Сборка изделий из деталей. 

Восстановление деформированного текста, 

включая стихотворение. 

11.Проведение сравнения, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям.  

Проведение сравнения, сериацию и 

классификацию,  самостоятельный 

выбор для этого основания и критерии. 

Распределение предметов на группы (по 

размеру, цвету, форме, назначению). 

Нахождение лишнего в группе предметов. 

Нахождение общего и различного в объектах. 

Выбор критериев для сравнения двух 

объектов. Сравнение объектов по заданным 

критериям. Дополнение группы предметов 

однородными. Составление подобной группы 

предметов.   

12.Устанавливание причинно-

следственных связей в изучаемом круге 

явлений. 

Составление вопросов к тексту. 

Установление причинно-следственной связи 

объектов и явлений (например, событий и 

действий героев произведения). Выдвижение 

гипотез по изучаемой теме, обоснование 

своего выбора. Выбор верного варианта 

умозаключения из предложенных. 

Определение возможных последствий каких-

либо событий, действий. Установление 

причин событий, действий, результатов. 

Моделирование событий, явлений с указанием 

причинно-следственных связей. 

Использование речевых клише для выявления, 

обоснования причин и следствий. Оформление 

выводов по итогам наблюдений.  

13.Построение рассуждения, 

связывая простые суждения об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Построениелогического рассуждения, 

используя причинно-следственные 

связи. 

Выделение и сравнение свойств изучаемых 

объектов. Использование графических 

моделей разного вида суждений. 

Использование речевых клише для построения 

суждений, связывания их в рассуждение. 

Составление рассуждений по плану. Анализ 

истинности утверждений и рассуждений. 
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Подготовка рекламы заданного объекта. 

14.Обобщение (объединение 

объектов, выделяя их специфические 

признаки, сущностную связь). 

Подведение под понятие 

(распознаваниеобъекта, выделение его 

существенных признаков и на их основе 

определение принадлежности объекта к 

тому или иному понятию). 

- 

15.Устанавливание аналогии: на 

основе сходства двух объектов по одним 

параметрам сделать вывод об их 

сходстве по другим параметрам. 

Определение совпадающих качеств 

объектов и выдвижение гипотез вида "Если 

объекты сходны по этим признакам, то, 

вероятно, они обладают и другими сходными 

признаками". Нахождение аналогий среди 

героев художественных произведений и 

средств выразительности. 

16.Фиксирование проблемы: 

устанавливание несоответствия между 

желаемым и действительным. 

Формулирование гипотезы по решению 

проблемы, создание необходимых 

способов. Осуществление переноса 

знаний, умений в новую ситуацию для 

решения проблем. 

- 

Коммуникативные УУД 

1.Осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками на основе заданных 

правил взаимодействия. Определение 

цели, правила и способы 

взаимодействия, распределение 

функции участников. 

Совместное изготовление изделий 

(поделок, геометрических фигур и др.) с 

распределением ролей. Соревнование, 

групповая и парная работа со сменой ролей, 

распределением заданий. 

2.Оценивание действия партнера на 

основе заданных критериев. 

Контролирование и корректирование 

действия партнера на основе совместно 

определенных критериев. 

Обсуждение и оценивание поступков 

героев литературных произведений. 

Инсценировка характерных эпизодов 

произведений. Проигрывание ситуаций. 

Взаимопроверка в паре или группе. 

3.Задавание партнеру вопросов и 

контролирование его ответов. Задавание 

партнеру вопросов по способу 

выполнения действия. 

Разные виды работы с книгой, текстом в 

парах и малых группах (чтение, анализ, 

пересказ). Совместное изучение нового 

материала. Взаимообучение и взаимопроверка. 

4.Задавание собеседнику вопросов на 

понимание. Построение понятных для 

партнера высказываний с учетом того, 

что партнер знает и понимает. 

Разные виды работы в парах (группах) и 

рефлексия ситуаций непонимания. 

Проигрывание ситуаций и их рефлексия. 

5.Допуск возможности 

существования у собеседников 

различных точек зрения, уважение их 

мнения, даже если не согласен с ним. 

Обсуждение неоднозначных и спорных 

вопросов по разным темам учебных 

предметов. Высказывание и согласование 

разных мнений при распределении поручений, 

ролей (определение компромиссного 

варианта). Рефлексия совместных действий. 
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6.Допуск разных мнений и 

стремлений к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Сопоставление мнений партнеров по паре 

и группе, принятие согласованного со всеми 

решения. Использованиепамятокпокоордина-

циипозиций. Рефлексия хода совместной 

деятельности. 

7.Ориентирование на позицию 

партнера в общении. 

Запрос мнения партнера. Вопрос 

начинается со слов:"Правильно ли я тебя 

понял, что...?", 'Ты считаешь, что...?","Что ты 

предлагаешь?". Рефлексия ситуаций общения. 

8.Формулирование собственного 

мнения и позиции. Обоснование и 

отстаивание собственной точки зрения. 

Выражение и отстаивание своей точки 

зрения (ответ начинается со слов "я считаю", 

"я думаю"), участие в споре. Рефлексия 

ситуаций общения. 

9.Приход к общему решению в 

совместной деятельности, в т. ч. в 

ситуации столкновения интересов. 

Продуктивное содействие разрешения 

конфликтов. 

Работа в паре (группе) с распределением 

ролей, заданий. Выявление проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и отслеживание 

его реализации. 

10.Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Осуществление 

взаимного контроля и оказание в 

сотрудничестве необходимой помощи. 

Определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия при работе в паре 

(группе) с распределением ролей, заданий. 

Самостоятельное распределение обязанностей, 

ролей, заданий в группе (паре). 

11.Работа с устным текстом. 

Выражение своих мыслей письменно и 

устно. 

 

12.Грамотноепостроение 

высказываний в устной и письменной 

форме (использует речевые средства). 

Анализ, заучивание и декламация образцов 

устной речи. Драматизация. Составление 

предложений. Формулирование вопросов к 

фрагментам текста, ко всему тексту. 

Рассказпотеме. Анализ устного ответа 

товарища. 

13.Выделение в услышанном 

понятное и непонятное. 

Формулирование вопроса о том, что 

непонятно. 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. Объяснение непонятных 

слов с помощью словаря, а также с помощью 

контекста. Формулирование вопросов. 

14.Концентрирация своего внимания 

при слушании. 

Выполнение заданий на извлечение инфор-

мации из текста, например поиск ответов на 

заданные вопросы по содержанию 

прослушанного. Поискверных и неверных 

утверждений по содержанию прослушанного. 

15.Извлечение из услышанного 

текста информации, данной в явном 

виде. Извлечение информации, данной 

в неявном виде. 

Выполнение заданий на извлечение инфор-

мации из текста (фактов, слов, выражений). 

Выделение в тексте ключевых слов. Поиск 

верных и неверных утверждений по содержа-

нию прослушанного. Интерпретация услышан-

ного в форме схемы, рисунка. 

16. Выделение главной мысль 

(мысли) из услышанного текста. 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли. 

17.Формулирование выводов на 

основе услышанного. 

Выбор подходящих выводов из 

предложенных вариантов. Формулирование 
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своих выводов по прослушанному. 

18.Выделение в тексте ключевых 

слов. Деление текста на смысловые 

части. Озаглавливание смысловых 

частей текста. Составление плана 

текста. 

Определение хода развития событий в 

тексте. Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление плана по памятке. Сворачивание 

высказывания в короткую фразу. Выбор 

заголовков для фрагмента текста из 

предложенных вариантов. Коррекция 

деформированного плана. 

19.При изложении своих мыслей (по 

заданному вопросу) придерживается 

темы. При изложении своих мыслей (на 

заданную тему) придерживается 

определенного плана. 

Пересказ с опорой на картинки (ключевые 

слова). Творческий пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с позиции другого 

героя). Пересказ по готовому плану; плану, 

составленному в группе; самостоятельно 

составленному плану. Пересказ какой-либо 

одной сюжетной линии из параллельных. 

20.Работа с письменным текстом: 

поиск информации и понимание 

прочитанного. 

 

21.Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря. Объяснение 

непонятных слов с помощью контекста. 

- 

22.Нахождение в тексте конкретных 

сведений, фактов, заданных в явном 

виде. Использование формальных 

элементов текста (подзаголовки, сноски 

и др.) для поиска нужной информации. 

Поиск ответов на вопросы. Выполнение 

заданий на извлечение информации из текста 

(фактов, слов, выражений). Поиск верных и 

неверных утверждений по содержанию 

прочитанного текста. Интерпретация 

прочитанного в форме плана, схемы, рисунка. 

23.Задавание вопросов по 

содержанию учебного материала. 

Составление вопросительных предложений. 

Формулировка вопросов к абзацам текста, ко 

всему тексту. 

24.Выделение в тексте понятного и 

непонятного. Формулирование вопроса 

о том, что непонятно в тексте. 

Объяснение значения слов, 

словосочетаний, фраз. Объяснение непонятных 

слов с помощью словаря и исходя из контекста. 

Формулировка вопросов по содержанию 

прочитанного. Сопоставление разных ответов 

на один и тот же вопрос, нахождение истинных 

высказываний, их аргументация. 

25.Определение темы и главной 

мысли текста. 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли. 

26.Выделение в тексте ключевых 

слов. Деление текста на смысловые 

части. Озаглавливание смысловых 

частей текста. Составление плана 

текста. 

Определение хода развития событий в 

тексте. Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление плана по памятке. Сворачивание 

высказывания в короткую фразу. Выбор 

заголовков для фрагмента текста из 

предложенных вариантов. Коррекция 

деформированного плана. 

27.Упорядочивание информации по 

заданному основанию. 

Исправление ошибок на упорядочивание 

информации. Поиск оснований, по которым 

информация упорядочена. Упорядочивание 
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информации. 

28.Сравнивание между собой 

объектов, описанных в тексте, выделяя 

два-три существенных признака. 

Сопоставление информации, 

полученной из нескольких источников. 

Нахождение признаков для сравнения 

объектов, выделение среди них существенных. 

Коррекциярезультатовсравнения, сделанного 

разными обучающимися. 

29.Понимание информации, 

представленной в неявном виде. 

Понимание текста, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста. 

Поиск фраз, употребленных в переносном 

значении. Установление связи между разными 

событиями, фактами. Поиск ответов на 

наводящие вопросы. Поиск в тексте художе-

ственных приемов (сравнение, эпитеты, 

олицетворения, мораль и т. п.). 

30.Понимание информации, 

представленной разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы. 

Заполнение таблиц. Поиск информации в 

таблицах. Моделирование обложки 

произведения. Словесное рисование картин, 

иллюстрирование. Чтение готовых схем. 

Графическоерисованиесоотношений "схема - 

слова", "схема - предложения". Схематизация 

задач. 

31.Использованиеразличнх видов 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое. Выбор нужного вида чтения 

в соответствии с целью чтения. 

Чтение произведений на заданную тему. 

Поиск требуемой информации в тексте, книге. 

Определение жанра и вида текста. 

 

32.Работа с текстом: преобразование 

и интерпретация информации. 

 

33.Выполнениеподробногопересказа

прочитанного. 

Пересказ с опорой на картинки (план, 

ключевые слова). Творческий пересказ (от 

другого лица, с конца произведения, с позиции 

другого героя). 

Пересказ по готовому плану. 

Пересказ по плану, составленному в 

группе. Пересказ по самостоятельно 

составленному плану. Пересказ какой-либо 

одной сюжетной линии из параллельных. 

Интерпретация текста в форме рисунка семьи. 

34.Выполнениекраткогопересказапр

очитанного. 

Пересказ по готовому плану. Пересказ по 

плану, составленному в группе. Пересказ по 

самостоятельно составленному плану. 

Пересказ какой-либо одной сюжетной линии из 

параллельных. Интерпретация текста в форме 

рисунка, схемы. 

35.Соотношение фактов с общей 

идеей текста, установление простых 

связей между ними. 

Схематизация текста. Поиск ответов на 

вопросы по соотнесению фактов и общей идеи. 

Использование моделей типичных 

умозаключений. 

36.Формулирование несложных 

выводов, основываясь на тексте. 

Нахождениеаргументов, подтверж-

дающих вывод. 

Выбор подходящего вывода из 

предложенных вариантов. Коррекция 

неверного или неполного вывода. Подбор 

фактов из текста, подтверждающих вывод. 

37.При изложении заданного 

вопроса придерживание темы. При 

Изложение заданного вопроса с опорой на 

сюжетные картины, опорные (ключевые) 
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изложении своих мыслей (на заданную 

тему) придерживание определенного 

плана. 

слова, план. Анализ ошибок в высказываниях 

других учеников на соответствие теме. Анализ 

собственного изложения вопроса на 

соответствие теме (по ключу, готовым ответам 

или без них). 

38.Составлениет небольших 

письменных аннотаций к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

- 

39.Работа с текстом: оценка 

информации. 

 

40.Высказывание оценочных 

суждений и своей точки зрения о 

прочитанном тексте. 

Соотношениепозиции автора с 

собственной точкой зрения. 

Выбор подходящих критериев оценки из 

предложенных вариантов. Формулирование 

своих критериев оценки. Выражение 

собственного отношения к прочитанному. 

Аргументация своих оценочных суждений о 

прочитанном. Сопоставление разных оценок, 

точек зрения о прочитанном. 

41.Оценивание содержания, 

языковых  особенностей и структуру 

текста. 

Поиск в тексте художественных приемов 

(сравнений, эпитетов, олицетворений и т. п.). 

Исправление и оценка деформированного 

текста. Изменение структуры небольшого 

текста, сравнение исходного и нового 

вариантов (желательно использовать ИКТ). 

42.Определение места и роли 

иллюстративного ряда в тексте. 

- 

43.Подвержение сомнению 

достоверностипрочитанного, 

обнаружение пробелов в информации 

или лишнюю информацию. Выявление 

достоверной (противоречивой) 

информации в процессе работы с одним 

или несколькими источниками. 

Работа с деформированными таблицами, 

текстами. Нахождение и исправление ошибок 

друг друга. Аргументация недостоверности 

прочитанной информации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 
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обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в рабочих  программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно - ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику  созданы условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность 

к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начального общего образования 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочие  программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочие программы являются приложением образовательной программы НОО. 

Программы рассчитаны на 4 года. 
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№ приложения Программы ФИО учителя(ей) 

Приложение 1.1.1. Рабочая программа начального общего 

образования по русскому языку 1-4 класс 

Маркевич Е.И., 

Селивёрстова В.С., 

Зобова И.Н., 

Калакутина Н.А., 

Белова А.Н., 

Ярёменко Т.А., 

Савотина Н.А., 

Даньшина Н.А. 

Зима В.В., 

Касатикова И.Ю., 

Симакова А.Ю. 

Приложение 1.1.2. Рабочая программа начального общего 

образования по литературному чтению  1-4 

класс 

Маркевич Е.И., 

Селивёрстова В.С., 

Зобова И.Н., 

Калакутина Н.А., 

Белова А.Н., 

Ярёменко Т.А., 

Савотина Н.А., 

Даньшина Н.А., 

Зима В.В., 

Касатикова И.Ю., 

Симакова А.Ю. 

Приложение  1.1.3. Рабочая программа начального общего 

образования по английскому языку 2-4 

класс 

Панасова И.Н., 

Власенко О.А., 

Головина Г.И. 

Приложение 1.1.4. Рабочая программа начального общего 

образования по немецкому языку  2 – 4  

класс 

Маслобоева Л.П. 

Приложение  1.1.5. Рабочая программа начального  общего 

образования по математике 1 – 4 класс 

Маркевич Е.И., 

Селивёрстова В.С., 

Зобова И.Н., 

Калакутина Н.А., 

Белова А.Н., 

Ярёменко Т.А., 

Савотина Н.А., 

Даньшина Н.А. 

Зима В.В., 

Касатикова И.Ю., 

Симакова А.Ю. 

Приложение 1.1.6. Рабочая программа начального общего 

образования по окружающему миру 1-4 

класс 

Маркевич Е.И., 

Селивёрстова В.С., 

Зобова И.Н., 

Калакутина Н.А., 

Белова А.Н., 

Ярёменко Т.А., 

Савотина Н.А., 

Даньшина Н.А. 

Зима В.В., 

Касатикова И.Ю., 

Симакова А.Ю. 

Приложение 1.1.7. Рабочая программа начального общего Зима В.В., 
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образования по основам православной 

культуры 4 класс 

Даньшина Н.А., 

Касатикова И.Ю. 

Приложение 1.1.8. Рабочая программа начального общего 

образования по музыке 1-4 класс 

Маркевич Е.И., 

Селивёрстова В.С., 

Зобова И.Н., 

Калакутина Н.А., 

Белова А.Н., 

Ярёменко Т.А., 

Савотина Н.А., 

Даньшина Н.А., 

Зима В.В., 

Касатикова И.Ю., 

Симакова А.Ю. 

Приложение 1.1.9. Рабочая программа начального общего 

образования по изобразительному 

искусству 1-4 класс 

Маркевич Е.И., 

Селивёрстова В.С., 

Зобова И.Н., 

Калакутина Н.А., 

Белова А.Н., 

Ярёменко Т.А., 

Савотина Н.А., 

Даньшина Н.А.,  

Зима В.В., 

Касатикова И.Ю., 

Симакова А.Ю. 

Приложение 1.1.10. Рабочая программа начального общего 

образования по технологии  1-4 класс 

Маркевич Е.И., 

Селивёрстова В.С., 

Зобова И.Н., 

Калакутина Н.А., 

Белова А.Н., 

Ярёменко Т.А., 

Савотина Н.А., 

Даньшина Н.А., 

Зима В.В., 

Касатикова И.Ю., 

Симакова А.Ю. 

Приложение 1.1.11. Рабочая программа начального общего 

образования по физической культуре 1-4 

класс 

Маркевич Е.И., 

Селивёрстова В.С., 

Зобова И.Н., 

Калакутина Н.А., 

Белова А.Н., 

Ярёменко Т.А., 

Савотина Н.А., 

Даньшина Н.А., 

Зима В.В., 

Касатикова И.Ю., 

Симакова А.Ю. 

Приложение 1.1.12. Рабочая программа начального общего 

образования по шахматам 2-4 кл. 

Даньшина Н.А., 

Зима В.В., 

Белова А.Н. 
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Рабочие программы по индивидуальному  обучению на дому в 1 классе. 

 

№ приложения Программы ФИО учителя(ей) 

Приложение 1.1.13. Рабочая программа начального общего 

образования по русскому языку 1 класс 

Селивёрстова В.С. 

 

Приложение 1.1.14. Рабочая программа начального общего 

образования по литературному чтению  1 

класс 

Селивёрстова В.С. 

 

Приложение 1.1.15. Рабочая программа начального  общего 

образования по математике 1 класс 

Селивёрстова В.С. 

 

Приложение 1.1.16. Рабочая программа начального общего 

образования по окружающему миру 1 

класс 

Селивёрстова В.С. 

 

Приложение 1.1.17. Рабочая программа начального общего 

образования по изобразительному 

искусству 1 класс 

Селивёрстова В.С. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся при получении начального общего образования являются 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Концепция УМК «Школа России» и опыт реализации Программы развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

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

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире.  

Данная программа  выстровает совокупную деятельность школы, которая реализуется в 

трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе 

(внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность). 

Цель программы: создать социально-педагогические условиядля воспитания, 

развития  и становления  личности младшего школьника способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи: 

- формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей; 

-формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью; 

- ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление 

авторитета семьи. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: с Районным Советом ветеранов Козельского района, 

Козельским обществом русских литераторов, сообществом с ограниченной 

ответсвенностью «Калуга – Лэнд», ВДПО, КУК «Межмуниципальная библиотечная 

система», МКОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества», МКУК 
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«Районный Дом культуры», «Подборской школой искусств»,  ФОК, войсковой частью 

54055 (г. Козельск). 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися 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. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержкастановления личностных характеристик выпускника начальной школы, а 

именно: 

- 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; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования определены на основе национального воспитательного 

идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом: 

 

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого - формирование основ - формирование у 
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потенциала во всех  видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя 

выполнения моральных 

норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие обучающимся 

базовых национальных 

ценностей; национальных и 

этнических духовных 

традиций; 

- формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- формирование 

способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную 

позицию; 

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата. 

российской гражданской 

идентичности; 

- формирование 

патриотизма и гражданской 

солидарности; 

- формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей народов 

России; 

- развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

- становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

 

обучающегося 

уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- формирование 

представления о 

семейных ценностях; 

- знакомство 

обучающегося с 

культурно-

историческими и 

этническими традициями 

российской семьи. 

 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся 

начальной общего образования согласуются с традиционными источниками 

нравственности: 

- 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); 

- 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); 



 109 

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

- традиционные российские религии (культурологические представления 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). 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 

- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

- 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, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и 

сотрудничать. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 

2.3.2.Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся 

начальных классов. 

  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 

 Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

4 Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 
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5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

участников образовательных отношений 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором данные ценности будут реализовываться 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.  

Согласованные усилия всех участников образовательных отношений  делают 

социально открытый уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является 

педагогически целесообразной формой приведения в соответствие разнообразных видов 

(учебной, семейной, общественно - полезной, трудовой, эстетической, социально-

коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно-полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, 

нравственными установками, национальными духовными традициями.  

Главные принципы содержания общественно-активной школы учитывают 

полисубъектность современного воспитания и социализации школьника. Поэтому 

накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который 

организован педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания и социализации.  

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальном уровне таким примером 

является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Принцип диалогического общения. 
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В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности.  

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания.  

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 

УМК «Школа России» 

  В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен 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. 

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, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание 

учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 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 
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других стран мира.В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» 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. 

Создание среды школьного пространства. В школе организованы подпространства, 

позволяющие обучающимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в 

школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея); 

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения 

обучающихся и педагогов школы 

-связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы.  

Воспитательная работа «Шаг вперёд»  реализуется на основании ежегодного плана 

(приказа директора № 279 от 28.08. 2017 года) в рамках проведения месячников. 

Сентябрь. Месячник  «Семья». Месячник безопасности. 

Октябрь. Месячник  краеведческой работы. 

Ноябрь. Месячник  духовно-нравственного воспитания. 

Декабрь. Месячник  профориентации 

Январь. Месячник духовно-нравственного воспитания 

Февраль. Месячник гражданско-патриотического воспитания. 

Март. Месячник здоровья. 

Апрель. Месячник безопасности. Охраны труда. 

Май. Месячник природоохранной и экологической деятельности. 

 В рамках месячников проводятся традиционные тематические школьные мероприятия. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 

 

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

первоклассники; Неделя здоровья. 

Октябрь Утренник «Праздник осени»;  Весёлые старты; концерт, 

посвященный Дню учителя, День Отличника. 

Ноябрь Праздник День Матери, Всемирный день прав ребенка, День 

памяти жертв ДТП, «Весёлые старты» совместно с воспитанниками 

ДОУ «Теремок», «Ладушки». 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Веселые старты совместно с воспитанниками ДОУ «Ладушки», 

лыжный кросс. 

Февраль День защитника Отечества; Неделя здоровья; День науки. 

Март Праздник «От всей души»,  Книжкина неделя.  

Апрель День родителя. 

Май Встречи с ветеранами ВОВ, детьми войны; Линейка, посвященная 

окончанию начальной школы; экскурсии. 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды:«Безопасность  дорожного 

движения», «Пожарной безопасности»), использование спортзала для организации игр на 

переменах или после уроков; спортивная площадка;  
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- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с 

требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу 

жизни.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- реализация индивидуальных потребностей  обучающихся начального общего 

образования путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей; 

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности. 

 

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность следующими 

видами и программами 

Направления 

развития личности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Программы,  

проекты, 

акции 

Типы 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Игровая 

деятельность. 

Спортивно – 

оздоровительная 

Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

Подвижные 

игры 

 

Азбука 

здоровья 

 

Разговор о 

правильном 

питании 

 

 

Комплексные 

образовательные 

программы, 

тематические 

Секции, 

соревнования, 

турниры, 

экскурсии, 

походы, 

военно – 

спортивная  

игра 

«Зарничка», 

школьные 

спортивные 

игры, 

совместные с 

родителями 

спортивные 

праздники.  

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Игровая 

деятельность. 

Проблемно-

ценностное 

общение.  

Фольклорные 

острова 

 

Тематические 

образовательные 

программы 

Кружок, 

творческое 

объединение, 

концерты, 

спектакли, 

выставки. Художественное 

творчество. 

Добровольческа

я деятельность. 
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СОЦИАЛЬНОЕ Игровая 

деятельность. 

Социальное 

творчество.  

Трудовая  

деятельность. 

Акции, 

общешколь-

ные 

мероприятия, 

классные 

часы, 

выставки, 

экскурсии  и 

т.д. 

Программы, 

ориентированны

е на достижение 

результатов 

определённого 

уровня. 

Детские 

общественные 

объединения, 

акции, 

социально 

значимые 

проекты, 

организация 

помощи детям 

интернатов. 

ОБЩЕИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Познавательная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Умники и 

умницы 

 

Мир 

математики 

 

Заниматель-

ная 

математика 

Тематические 

образовательные 

программы.  

Комплексные 

образовательные 

программы. 

 

Интеллектуаль

ные 

олимпиады, 

исследователь

ские проекты, 

индивидуальн

о – групповые 

занятия. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Досугово – 

развлекательная 

деятельность.  

Художественное 

творчество. 

Волшебный 

крючок 

 

Волшебная 

бусинка 

 

Творческая 

мастерская 

 

ДОМИСОЛЬ

ка 

 

Весёлый 

карандаш 

 

Волшебный 

мир оригами 

Тематические 

образовательные 

программы. 

Кружки 

художественно

го творчества, 

классные часы, 

концерты, 

спектакли, 

выставки, 

социальные 

проекты на 

основе 

художествен-

ной 

деятельности. 

 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениям духовно-нравственного воспитания и развития 

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

обязанностям человека:  

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

Изучение плакатов,  

картинок,в процессе бесед, 

чтения книг,изучения 

предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 
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государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Калужской  области  

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Калужской 

области. 

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;   

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детскими школьными 

организациями 

(Пионерская 

организация имени 

Гайдара) 

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях. 

Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

 

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми — 

представителями 

разных народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и  образа 

жизни. 

В процессе бесед, 

народных игр, организации 

и проведения национально-

культурных праздников.  

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

Знакомство с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России.  

В процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов,  

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин, 

посещения школьного 

историко – истогипческого 

музея «Светоч», 

краеведческого музея 

города Козельска. 

Элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов. 

Знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко – 

патриотического 
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с обязанностями 

гражданина. 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин. 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

Калужской области, г.Козельска 

Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей 

страны, содержанием 

и значением 

государственных 

праздников. 

В процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам. 

Любовь к школе, своему 

городу, народу, России. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших  собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины. 

 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов; проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества; 

подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами ВОВ и труда, военнослужащими. 

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное отношение 

к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Проведение бесед. 

 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.   

Классный час «Правила 

поведения в школе» «Как 

надо вести себя на улице, в 

магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Классные руководители 

начальных классов, педагог - 

организатор, школьный 

библиотекарь. 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

забота о животных, 

природе. 

Акция «Прилетите 

птицы» (строим домик для 

пернатых), 

 Акция «Милосердие», 

Акция  «Вахта памяти»,  

Акция«Земля-планета 

людей». 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Праздники вместе с 

родителями.  

Концерт «День матери». 

Конкурс творческих 

работ: «История и традиции 

моего города», «История и 

традиции моей семьи». 

Классные руководители, 

работники культуры и 

учреждений дополнительного 

образования. 
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Получение 

первоначальных 

представлений о 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Заочные путешествия 

«Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, 

учителя образовательной 

области «Искусство», 

преподаватели курсов 

внеурочной деятельности. 

Ознакомление по 

желанию обучающихся и 

с согласия родителей с 

деятельностью 

православных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсии в храмы города.  Классные руководители 

совместно с родителями. 

 

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

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение 

к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных». 

Организация и проведения 

«Дня профориентации». 

Школьные конкурсы: 

«Лучший ученик», «Лучший 

класс» 

 

 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества: 

участвуют в экскурсиях 

по городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; Презентация  

«Труд  моих родных». 

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 

Приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают первоначальные 

 В ходе сюжетно - 

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий. 

Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 

- На лучшего чтеца.  
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учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам. 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности 

учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике  

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих организаций 

социума. 

Конкурсы по 

трудовой тематике на 

лучшую поделку: из 

природного материала, 

оригами, аппликация. 

Изготовление 

подарков. 

 

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

 Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Деятельность 

школьников на 

пришкольном участке. 

 

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

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, 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); 

понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья;  

участие в беседах о 

значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья;  

практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

В ходе уроков физической 

культуры и других учебных 

дисциплин (например, в курсе 

 «Окружающий мир» разделы: «Зд

оровье и безопасность», 

«Путешествия», 

 «Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье», 

 «Наша безопасность»), 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий,  

в спортивных секциях школы, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований. 

Через здоровьесберегающие  

формы досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия школы и местного 

социума.  
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для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающе

го 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. 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически 

грамотного питания; 

получение элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива),  

получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека, 

отрицательное отношение 

к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой, 

ГТО; 

Школьные кокурсы: 

«Лучший спортивный 

класс», «Лучший спортсмен 

года» 

В ходе бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями.  

 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

В ходе изучения 

учебных дисциплин 

«Окружающий мир», 

некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», 

курсов внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности:   
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бесед, просмотра 

учебных фильмов «Мой 

край», «Растения нашей 

местности». 

Ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни. 

 

Получение первоначального 

опыта эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически 

грамотного поведения в природе. 

В ходе экскурсий, 

прогулок, 

туристических походов 

и путешествий по родному 

краю.  

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты – уборка территории школы, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

пришкольной  территорий от мусора и т. д.),  

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным.  

 

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей).  

Расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

(проект «Комфорт и уют пусть на 

улице у нас живут»)  по месту 

жительства.  

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

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 

Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России;  

ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями; 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

 

В ходе изучения 

учебных дисциплин и 

курсов внеурочной 

деятельности, виртуальные 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках. 

Классный час 

«Художественные 

ценности России и малой 

родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора 

у дома, школьного двора.  

Представление 

творческих работ по 

мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – очей 

очарованье», «В царстве 

Морозко», «Природа 

просыпается». 
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занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду. 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся 

в пространстве школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду;  

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе;  

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

творческих вечеров 

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

участие в художественном 

оформлении помещений. 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

театрализованных  

народных праздников  

Экскурсия «Красота 

родного края». Конкурс 

рисунков. 

На классных  часах,  в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх различать добро и 

зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 

 

2.3.5.Совместная деятельность образовательной организации, семьи, 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию участников 

образовательных отношений 

Решающее значение для нравственного уклада жизни младшего школьника МКОУ 

«СОШ №3» г.Козельск имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными 

организациями местного социума.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников.  

Основными задачами в работе с родителями являются: 

развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

развитие конструктивных способов взаимодействия;  

поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 
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увеличение взаимной открытости; 

улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

родительские собрания; 

индивидуальные консультации; 

родительский лекторий; 

информация на сайте школы; 

дни открытых дверей; 

    день родителей. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа. 

 

2.3.6.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы МКОУ «СОШ №3» г.Козельск по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, так и психолого-педагогический тренинг. Кроме того используются 

традиционные формы: «Родительский всеобуч», «Родительский день».  

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Воспитательные результаты любого из видовдеятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  
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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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования  предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

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

культурно-историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому языку, 

народным традициям, старшемупоколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 

− 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 школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
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Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни 

 Планируемые результаты: 

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

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

− 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 школы и семьи. 



 126 

 

2.3.8.Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начального 

общего образования.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики: 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

1. Модель выпускника начальной школы 

Модель 

выпускника 

 

1 класса − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

− знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе; 

− владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью 

2 класса − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года; 

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 
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контактах с людьми; 

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью 

3 класса − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание; 

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не 

к конфликтам, а к сотрудничеству; 

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения; 

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, трудовой деятельности; 

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

4 класса − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

− имеет первоначально отработанную произвольную память; 

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

− способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам; 

− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой 

 

2. Инструменты для оценивания результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)      1 – 2-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя вместе 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итого-

вые 

оценки 
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с 

родителями 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)       3-4-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценива

ет 

учитель 

Итого

вые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 
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- я всегда выполняю домашние задания  

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая 

позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5.Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 
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14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за 

ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите 

в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите 

им тем же. 

 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером 

плюс (+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный 

знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» 

ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности.  

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7. Классному руководителю с нами интересно.  

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши 

мнения.  

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 

делаем то или иное дело.  

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  
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20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 

до №20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного 

участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного 

взрослого, способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 

ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки 

по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по 

каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, 

где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 

балла. Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. 

Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. 

Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении 

выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 
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Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки»(предназначена для детей 1-2 классов) 

(по Р.Р.Калининой)  

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 
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лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

и т.д. 

 

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 

Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики 

в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с 

этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? 

Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, 

фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует.  

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей, но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей и мотивирует свою оценку. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 
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нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 

однакоотношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные 

реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

 

 

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Втораяситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 
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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 – правовая  база   

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихсяпри 

получении начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации» №273 от 

29.12.12г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1060 от 18.12.2012г «О 

внесении изменений в Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10»Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного гос-ного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189) 

 Концепция УМК «ШколаРоссии»; 

 Программа «От здоровой школы к здоровой семье в здоровом социуме».  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования, а также организация работы по 

её реализации составлена в соответствии со Стандартом второго поколения, с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, 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 ребенке возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего возраста к своему 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 
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Задачи формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Направления реализации программы 

Системная  работа при получении начального общего образования 

по  формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни  представлена в виде  следующих взаимосвязанных блоков: 

1. Созданиездоровьесберегающейинфраструктуры. 

2. Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Дидактические принципы программ, действующих в школе. 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм. 

6. Просветительская работа собучающимися , родителями (законными 

представителями). 

7. Деятельностьсоциально – педагогическойслужбы. 

8. Оценкаэффективностиреализациипрограммы. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

·  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы   санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

·  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

·  организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;   

·  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок, 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

·  наличие помещений для медицинского персонала; 

·  наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися  (учитель физической 

культуры, медицинский работник). 

В образовательной организации  ведётся формирование базы данных о состоянии 

здоровья, индивидуальных психофизиологических особенностях обучающихся, учёт 

динамики заболеваемости. Создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 2 спортивных зала; 

- спортивная площадка; 

- медицинский кабинет; 

-процедурный кабинет; 

-сенсорная комната; 

- школьная столовая, рассчитанная на 80 посадочных мест; 

-буфет; 

- 45 учебных кабинетов (из них: 7 кабинетов начальной школы). 

Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

– учителя физической культуры; 

– медицинский работник; 

– учителя школы. 

 

 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

МКОУ «СОШ №3» г.Козельск учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения  ребенком 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 

начального уровня. 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 детьми 

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 МКОУ «СОШ №3» г.Козельск строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. 

В используемой системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности детей первого уровня обучения, 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. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в учебной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку обучающихся 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. 
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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 обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ребенка,  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»  содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры».  Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы православной культуры»  тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всего учебника. 

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.   

   В экологическом образовании детей начального общего образования  используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюденияза объектами природы, проведение 

простейшихопытов. В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах 

поведения в природе широко используется метод творческих заданий. 
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Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания детей 

начального общего образования, в настоящее время  используются  такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся 

экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора 

гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного 

материала.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

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

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МКОУ «СОШ №3» г.Козельск 

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. 

Сложившаясясистемавключает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера начального общего образования; 

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

уроками; 

 организацию динамических перемен «Танцуй ради жизни», физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад). 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ предусматривает: 

·  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

·  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников,  ГТО. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

·  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·  проведение часов здоровья; 

·  проведение классных часов; 

·  занятия в кружках; 

·  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий  

и т.п.; 

·  организацию дней здоровья, ГТО. 
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Просветительская работа с обучающимися,  родителями (законными 

представителями). 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-просветительская 

работа по формированию 

 здоровогообразажизни 

  

 

 1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни.    

Проведение уроков 

здоровья, 

проведение классных часов 

и общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

   

Профилактическаядеятельность 

  

 

 1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. 

Профилактикатравматизма.   

    

 –  Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных комнат; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 
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инструктажа с детьми.   

– 

Профилактикаутомляемост

и: 

проведениеподвижныхпере

мен.   

 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

  

 

 1. Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемирное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

   

 – Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных 

игр;    соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья… 

– Привлечение к 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми тренеров ФОКа, 

родителей. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Модель организации работы образовательной организации  по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организация работы образовательной организции по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два 

этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школыпо данному 

направлению: 

1. Организация режима дня обучающегося: 

-беседы обучающихся с медицинскими работниками школы, классными 

руководителями; 

-лекторий для родителей «Режим дня обучающегося»; 

- соблюдение годового календарного учебного графика. 

2.Организация питания: 

- беседы и классные часы с обучающимися о пользе горячего питания; 

- родительский лекторий «Роль горячего питания в жизни обучающегося». 

3.Формирование элементарных навыков гигиены: 

- сотрудничество школы с другими учреждениями. 
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Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Центральная районная 

больница 

Профилактика 

заболеваний, выявление 

их на ранней стадиии 

своевременное лечение. 

медосмотры, 

диспансеризации, 

медицинская 

помощь. 

Управление ГИБДД  

Козельского района 

Предупреждение 

детскоготравматизма. 

Лекции, беседы, 

ролевые игры для 

обучающихся. 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике  дорожно-транспортного травматизма 

школьников на  2019-2020 учебный год  

в МКОУ «СОШ№ 3» г. Козельск 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Участ-

ники 

Ответственные  

1. Участие во Всероссийской  

широкомасштабной акции  

«Внимание – дети!» 

Сентябрь 

 

1-4 Зам. директора 

по ВР 

кл. рук. 

2. Составление схем безопасных 

маршрутов детей в школу и обратно. 

Сентябрь 

 

1-4  Классные 

руководители 

3. Проведение инструктажей   по технике 

безопасности, соблюдению ПДД  в 

начале учебного года  и перед 

каникулами 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

1-4 Классные 

руководители 

4. Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения 

Октябрь 

 

1-4 кл. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Проведение классных часов по правилам 

безопасности на дорогах  

В течение 

года 

1-4 кл Классные 

руководители 

6. Игра - петешествие  

«Азбука пешехода» 

Ноябрь 

 

1 - 4 кл Педагог-

организатор 

7. Приглашение сотрудников ГИБДД  для 

проведения бесед по БДД (Безопасности 

дорожного движения) 

В течение 

года 

1-4 кл. Администрация  

8. Школьный тур игры «Безопасное 

колесо» 

Апрель 

 

1-4 кл. Педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10. Участие в районной  игре  Апрель 

 

1-4 кл Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

11. Изучение ПДД в рамках предмета 

«Окружающий мир» 

В течение 

года 

1-4 кл. Учителя начальных  

классов 

12. Проведение родительских собраний 

по теме БДД 

В течение 

года 

Роди-

тели 

Классные 

руководители 
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- медицинские осмотры обучающихся по графику; 

- организация питьевого режима в школе; 

- озеленение кабинетов и школы; 

- беседы и классные часы с обучающимися о личной гигиене 

Тематические классные часы по здоровому и безопасному образу жизни 

1 – 4 классы 

1) Режим дня. 

2) Закаливание организма. 

3) Культура поведения в общественных местах. 

4) Культура поведения за столом. 

5) Культура питания. 

6) Мой друг – Мойдодыр. 

7) Культура одежды. 

8) Профилактика простудных заболеваний. 

9) Береги здоровье смолоду. 

4. Проведение мероприятий по профилактике вредных привычек: 

- классные часы в 1- 4 классах. 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1 Тематические классные часы: 

1. Курение – враг здоровья. 

2.Почему обучающиеся курят? 

3.Алкогольные напитки. 

В течение года Кл. руководители 

2 Тематические родительские 

собрания: 

1. Почему обучающиеся курят? 

2.Чем опасны алкогольные напитки? 

В течение года 

 

Кл.руководители, 

Зам. дир. по ВР 

 

3 Конкурсы, викторины. В течение года Кл.руководители, 

Зам. дир. по ВР 

4 Лекции медработника В течение года Кл.руководители, 

Зам. дир. по ВР 

- недели здорового образа жизни в 1- 4 классах; 

- родительские лектории в 1- 4 классах; 

- заседания Совета по профилактике правонарушений; 

- тематические, интегрированные уроки; 

- проведение конкурсов и виктори 

Конкурсы рисунков: 

 «Осторожно, дети!»; 

«Я за здоровый образ жизни!»; 

«Зеленая аптека». 

Конкурсы плакатов: 

«Нет вредным привычкам!» 

Викторины: 

 «Красный, желтый, зеленый»; 

 «Кушайте на здоровье». 

Веселые старты 

Спортивные соревнования «Моя спортивная семья». 

Товарищеские встречи по разным видам спорта. 

5. Проведение мероприятий направленных на укрепление и развитие школьных 

традицийэкологической направленности, посвященных Году экологии в РФ в 2017 году: 

Экологические проекты: 

• «День цветов», 

• «Капелька», 
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• «Животные в моей семье», 

• «Чтобы дольше жили книжки». 

Акции: 

• «Чистый город»; 

• «Помоги птицам». 

Экологические субботники на территории школы. 

Декада экологии (апрель). 

Проведение мероприятий в рамках Международных экологических акций: 

22 марта – Всемирный день воды (конференция «Вода – удивительное вещество!»), 

1 апреля – День птиц (КВН «Птичьи разговоры»), 

7 апреля – День здоровья, 22 апреля – День Земли, 

4 октября – День защиты животных, 

6. Участие в экологических программах, конкурсах, фестивалях, конференциях 

различного уровня. 

7. Организация туристко-краеведческой работы, где наряду с отрабатыванием норм 

экологического поведения закрепляется формирование эмоционально-нравственного 

отношения обучающихся к природе и красоте родного края. 

8. Организация просветительской работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) совместно с медицинскими учреждениями - классные часы, 

лекторий для родителей. 

Тематические классные часы по формированию экологической культуры 

обучающихся 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Моя малая родина 

- Калуга»; 

«Мои земляки»; 

«Сказки моей 

бабушки» 

«Красная книга 

Калужского края»; 

«Заповедные уголки 

России»; 

«Растения и 

животные 

предсказывают 

погоду» и др. 

«Вокруг света с 

фотоаппаратом»; 

«Природа мира»; 

«По страницам 

«Красной 

книги» мира». 

«Природа и 

поэзия»; 

«Природа в 

живописи», 

«Природа в 

музыке». 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, реализуемые во внеурочной деятельности либо включаемые в 

учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологической культуры, сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на формирование экологической культуры, пропаганду здорового и 

безопасного образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, направленная на 

повышение квалификации работников МКОУ «СОШ №3» г.Козельск и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны окружающей 

среды и укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, семинаров и т.п. 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы с помощью работников библиотеки; 
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привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению экологических, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) — и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений 

школы соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и 

приготовления пищи; 

- кабинеты, физкультурный зал оснащены необходимым 

игровым и спортивнымоборудованием и инвентарём; 

- имеется медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные 

специалисты: учителя физической культуры, психолог, 

работники столовой. 

Рациональная 

организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения; 

- осуществляется принцип индивидуализации 

обучения. 

Программа формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствамиурочной деятельности может быть реализована с 

помощьюпредметов УМК «Школа России». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни, закладывают основыэкологической 

культуры. С этой целью предусмотренысоответствующие 

разделы и темы. Их содержаниенаправлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных спроблемами экологии и путями 

их решения, безопасностьюжизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Красная 

книга» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского 

языка обучающиеся обсуждают вопросы внешнегооблика 

ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, на уроках литературногочтения 

читают произведения о родной природе, говорят осохранении 
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красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи 

экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебникахобязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится 

достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения кприроде, к своему 

здоровью, здоровью близких иокружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам наприроде, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Обучающиеся 

приобретают первоначальныепредставления о роли 

физической культуры, знакомятся спонятием «Олимпийские 

игры», с символами италисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника 

способствует выработкеустановки на безопасный, здоровый 

образ жизни. На этоориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, вкоторых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдениюрежима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи ипитательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

- ведётся полноценная эффективная работа собучающимися 

всех групп здоровья на уроках физическойкультуры и 

занятиях активно- двигательного характера; 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышениюдвигательной 

активности; 

- организуется работа спортивного кружка «Подвижные 

игры»; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 

мероприятия: соревнования, дниздоровья, конкурсы, 

спортивные праздники 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- в летний период организуется работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко». 

Просветительская 

работа с 

родителями (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классныеродительские 

собрания по вопросам роста и развитияребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно иотрицательно влияющим на 

здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов иродителей по 

проведению спортивных соревнований, днейздоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 
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 В школе проходит ежедневный контроль посещаемости занятий администрацией 

школы, ведётся мониторинг заболеваемости обучающихся.  

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

Эстетическое оформление класса и школы. В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание; 

освещение; 

отопление; 

вентиляция; 

уборка. 

 

Ежедневно 

1 раз в 

неделю 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Зам.директора 

по АХЧ, 

зам.дир по УВР, 

мед.сестра 

Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

Ежедневно Мед.сестра 

Диагностика загруженности обучающихся 

домашними занятиями. 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Организация активного отдыха на переменах. Постоянно Кл.руководитель 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельностьв части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Достижение планируемых результатов программы. 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

Рост удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. Школьный мониторинг состояния физического здоровья и 

развития детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке 

и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического развития. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья обучающихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 
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- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития обучающихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания 

вобразовательной организации. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательной организации средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательной организации медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

образовательной организации; 

2) результативные показатели: 

- спортивные достижения обучающихся; 

-отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

- число обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

поформированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизни обучающихся 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник); оценка функционального состояния и уровня физической 

подготовленности (проводит учитель физической культуры);  

анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед 

началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательной 

деятельности; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

- Активно участвует в 

акциях по защите природы, 

в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в 
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(слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

мероприятиях под влиянием 

(давлением)одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен 

к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- танцевальные 

перемены. 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Понимает необходимость 

своего физического 

развитияи сохранения 

здоровья, старательно 

занимается науроках 

физкультуры и 

посещает спортивную 

секцию, пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 

Не до конца осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не 

регулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы начального общего образования  

МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск. Программа коррекционной работы начального общего 

образования разработана с учетом особенностей обучающихся и условий организации. 

Нормативно – правовая база: 

 Конституция РФ, ст. 43, п.1. 

 Индивидуальное обучение на дому организовано образовательным учреждением в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» часть 6  ст. 41 «Охрана 

здоровья», ст. 63 п.10, ст. 44 «Выбор формы обучения». 

 ФЗ от 03.05.2012 № 46 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 п. 4, 5, п.33. 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования".  

 Постановление от 24 ноября 2015 года N 81 «О внесении изменений N 

3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 

2013 г. № 72 “О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников 

учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются,                                

оказания при этом необходимой помощи. Разработано в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы:Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Фондом 

содействия научным исследованиям проблем инвалидности  (ГК от 19.06.2015 № 

15-К-13-109). 

 Приказ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

   Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает: 

 - создание в ОО специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

 - дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в школе. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть:  

-формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования;  

-обучение на дому  по индивидуальному  учебному плану; 

- сочетание обучения на дому  и дистанционной форм обучения. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания.  

При получении начального общего образования   продолжается работа по 

формированию личности обучающегося, закладывается фундамент общеобразовательной 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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подготовки и социализации, необходимой для продолжения дальнейшего образования, 

полноценного включения обучающегося   в жизнь  школы и жизнь общества. Все 

обучающиеся дети с ОВЗ  и дети, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Школу,  получают  цензовое образование, соответствующее уровню образования 

здоровых сверстников. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.  

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (дошкольным, основным); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 

с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении начального общего образования 

Цель программы: 

Создание особых образовательных условий (при необходимости) и нормализация 

процесса обучения и воспитания, индивидуальная социализация детей с ОВЗ, и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, с обязательной интеграцией  в общий 

образовательный процесс, а значит   обеспечение ребенку гарантий удовлетворения 

общих с обычными детьми и особых образовательных потребностей, создание 

оптимальных условий реализации его реабилитационного потенциала. 

Цель определяет результат работы. Задачи отражают разработку и реализацию 

содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся  и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования обучающимися, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников  с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 разработка и использование адаптированных образовательных программ (при 

наличии таких детей на уровне начального общего образования); 



 153 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и с родителями  

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

Направления  Содержание и формы работы  

Диагностическое Предварительный анализ заключений 

специалистов различного профиля. 

Изучение условий воспитания обучающихся. 

Комплексный сбор сведений об ученике на 

основании диагностической информации. 

Контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности 

на основе итогов диагностических и 

контрольных срезов 

Мед.сестра 

 

Классный 

руководитель 

 

кл.руководитель 

Коррекционно-

развивающая работа 

 

Составление индивидуальных учебных 

планов для учеников, обучающихся на дому или 

дистанционно. 

Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий.  

Учитель-

предметник, 

администрация 

 

Консультативная  

и информационно-

просветительская 

работа 

Организация родительского всеобуча на 

общешкольных родительских собраниях. 

 

Освещение вопросов поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

родительские собраниях. 

Кл. 

руководитель, 

зам.директора по 

ВР, 

спривлечением  

Психологов из 

центра 

«Ровесник» 

Профилактическая 

работа 

 

Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья обучающихся 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования;  
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ и обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, выявление его резервных 

возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ и 

ребенка, нуждающегося в длительном лечении;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ  и 

обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ и обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, 

единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ и обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ и ребенка, нуждающегося в длительном 

лечении;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ и обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении,  профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа  включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
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(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ и детей, нуждающихся в длительном лечении.  

Система  психолого-педагогического и медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ 

ПКР  разработана рабочей группой МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск поэтапно. 

 На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в МКОУ «СОШ № 3» г. 

Козельск, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования.  

Созданы специальные условия для детей с ОВЗ: расширены дверные проёмы, 

сделан туалет для детей – инвалидов (колясочников), установлен пандус, установлена 

кнопка вызова сотрудников, приобретены подъёмник, оборудование и 

специализированная мебель. Отремонтирована сенсорная комната и приобретено 

оборудование в рамках федеральной программы «Доступная среда». 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ и учащихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР.  

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Физическое состояние 

обучающегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский 

работник. 

 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

Педагог-психолог 
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Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

 

 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

 

Успешность освоения ООП 

 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

 Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

обучающегося 

(учитель, классный 

руководитель). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель, педагог-

психолог). 

 

Результаты 

диагностических и 

контрольных работ. 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Вовлечение 

обучающегося во 

внеклассную работу 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение  по общеобразовательным программам организуется на дому.  

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

рабочих программах индивидуального обучения на дому, которые прилагаются к ПКР.  

(В этом учебном году таких детей нет.) 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

административном совещании, на заседании методического совета; принимается итоговое 

решение.  

Для реализации ПКР в МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск  создана служба психолого-

педагогического и медико-социального  сопровождения обучающихся с ОВЗ на 

основании Положения о комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ  и обучающихся, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать школу, и плана работы на год. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МКОУ «СОШ № 

3» г. Козельск осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой, по 

договору с ЦРБ г. Козельска) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работысо всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником ЦРБ г. 

Козельска, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ и школьников, 

нуждающихся в длительном лечении, осуществляет социальный педагог, психолог – 

педагог. Деятельность социального педагога и психолога – педагога   направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие  учителя-

предметники (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года). 

 

Механизм организации сетевого взаимодействия 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья ООП НОО, осуществляется со следующими организациями:  

МОУ ДОД «Дом детского творчества»; КБУЗ  КО "ЦРБ Козельский района"; КУК 

«Межмуниципальная библиотечная система»; МКУК «Районный Дом культуры». 

Консультации психолога из ГБУ Калужской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  «Ровесник»» по просьбе школы или родителей (законных 

представителей). 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию совзрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения исозданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 
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Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и её 

временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 
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Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МКОУ «СОШ №3» г. Козельск  определяет структуру: 

обязательных предметных областей для начального общего образования (1-4 классы): 

филология, математика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура;  

учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов;  

введение учебного курса, обеспечивающего этнокультурные интересы обучающихся 4 

классов (ОРКСЭ);  

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

формы организации образовательной деятельности.  

Учебный план для 1 - 4-х классов составлен с целью: совершенствования 

образовательной деятельности, повышения качества результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. В учебном плане учтены 

рекомендации: по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами; максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся и максимальный объем домашних заданий.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: обеспечение 

базового образования для каждого школьника;  осуществление индивидуального подхода 

к обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; содействие развитию 

творческих способностей обучающихся на основе УМК «Школа России». 

Срокосвоенияосновной образовательной программы начального общего образования 

для 1-4 классов – четыре года.  

Промежуточная аттестация проводится в период с 20.04.2020 г. до 18.05.2020 г. в 

соответствии с «Положением о системе оценок, форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«СОШ №3» г. Козельск:  во 2 – 4 кл. в форме диктанта по русскому языку, контрольной 

работы по математике; проверки техники чтения по литературному чтению; комплексной 

метапредметной работы. По другим предметам считать итоговую аттестацию за год  

результатом промежуточной аттестации по предмету. В 1 классе обучение проводится без 

бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
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   График промежуточной аттестации утверждается приказом. 

Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10).  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроке 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике. Перемены между уроками составляют 2 по 20 минут, остальные – 10. 

Организуются подвижные игры на переменах. Каждую пятницу проводятся танцевальные 

перемены. Организовано горячее питание в школе. 

Базовый компонент представлен следующими областями: 

1. Русский язык и литературное чтение 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в параллели 1 – 4 

классов отводится 5 часов в неделю. Увеличение учебных часов проводиться в пределах 

максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями  

Учебник по русскому языку (автор: В.П. Канакина).  

 Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения. Во 1– 3-х классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в неделю. В 

4-х классах -3часа в неделю.  

Учебник по литературному чтению (автор: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий).  

   Количество часов, выделяемых на изучение предмета иностранного языка во 2-4 

классах, по 2 часа в неделю.  

2. Математика  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

математика. Основными задачами реализации содержания являются: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предмет математика изучается в 1-4 классах по 4часав неделю.  

Учебник по математике (автор: М.И.Моро). 

2. Обществознание и естествознание  
  Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

окружающий мир с учебной нагрузкой 2часав неделю. Эта система обеспечивает 

ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественнонаучное и 

экологическое образование, а также интеграцию курса ОБЖ в предмет.  

Использование учебных лабораторий позволяет детям на уроках и во внеурочной 

деятельности находить и развивать объяснение какого-либо явления, формулируя и 

проверяя различные предположения. Самостоятельно обосновывать объяснения и 

проводить эксперименты, чтобы проверить правильность своих идей.  

Учебник по окружающему миру (автор: А.А.Плешаков). 

4. Основы религиозной культуры и светской этики  
Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

образовательных организаций комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение 

Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

(ВП-П44-4632).  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 
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Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 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. 

Согласно проведенному в апреле 2017 г. анкетированию родителей обучающихся 3 

классов, с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебный модуль: Основы 

православной культуры. Модуль будет изучаться в 4 – х классах по 1 часу в неделю, 34 

часа в год. 

5. Физическая культура  
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной 

нагрузкой 3часав неделю в 1, 3-4 классе, 2 часа во 2 классах. 3-ий час во 2 классе 

«Шахматы». Увеличение учебных часов проводиться в пределах максимально допустимой 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, таблица№3 «Гигиенические требования к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки»). Занятия проводятся по программе 

В.И.Ляха. 

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Для укрепления физического здоровья детей будет 

продолжено проведение ежедневной утренней зарядки, Дней здоровья, классных часов по 

ранней профилактике вредных привычек, ведущих к ухудшению здоровья, реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

6. «Искусство»  
В учебном плане ОО данная образовательная область представлена следующими 

предметами: «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю (авторы: Неменская Л.А., 

Неменский Б.М.). Данный курс направлен на развитие у учащихся творческого мышления 

через раскрытие его творческой индивидуальности.  

«Музыка» - по 1часув неделю (авторы:Критская Е.Д.,Сергеева)  

Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

7. «Технология»  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - 

1-4-х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует формированию 

опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности.  

Учебник по технологии  (автор: Роговцева Н.И., Боганова Н.В.). 

Номенклатура обязательных предметов выдержана. 

 

Региональный компонент представлен следующими областями: 

Учебное занятие (модуль) «Шахматы» в начальных классах, реализовывается в рамках 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах 1 час в неделю. 

Задачи: создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций  обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции).    
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Учебный план  реализуется в полном объёме, соответствует расписанию. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

 в год 

Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303 

Шахматы  34 34 34 102 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому. 

Индивидуальный учебный план МКОУ «СОШ №3» г.Козельск составлен на основе 

базисного учебного плана и государственного стандарта. Индивидуальный учебный план 

направлен на решение следующих образовательных задач:  

-на обеспечение базового образования;  

-на реализацию системы развивающего обучения.  

Существует два варианта домашнего обучения для детей-инвалидов: по 

вспомогательной или по общей программе. Грачёву Илье рекомендовано обучение по 

общеобразовательной программе. Дети, которые учатся по общей программе, проходят те 

же предметы, пишут те же контрольные и сдают те же экзамены, что и их ровесники, 

обучающиеся в школе. Но расписание уроков при надомном обучении не такое жесткое, 

как в школе. Уроки могут быть как менее продолжительными (20-25 минут), так и более 

длинными. В день у ребенка не больше 3 предметов. Надомное обучение по основным 

общеобразовательным программам для 1-4 классов составляет 8 уроков в неделю очно, 

остальные часы - заочно. Учебный план предусматривает особый режим работы. 

Освоение учебных предметов идёт очно-заочно. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 

Литературное чтение 132 
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Математика и 

информатика 

Математика 132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

Искусство Музыка 33 

Изобразительное искусство  33 

Технология Технология 33 

Физическая культура Физическая культура 99 

 Итого: 693 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

  План внеурочной деятельности  разработан на основе: 

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

29.12.2012 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643); 

  - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-

10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №  03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Устава МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

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

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность в рамках реализации 

ФГОС НОО – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется  через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, школьное  научное  сообщество, концерты, олимпиады, 

соревнования, общешкольные мероприятия и другое. 

План внеурочной деятельности для 1 - 4-х классов составлен с целью: совершенствования 
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образовательной деятельности, повышения качества результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Это позволяет наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности 

ребенка, равномерно распределить нагрузку на каждого ребенка, обеспечив сохранение 

здоровья, сформировать образовательное пространство школы, способствующее 

реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся, решить проблему 

неуспешности в обучении.  

   Длительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности составляют  не более 50 

минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для 

остальных классов» СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Срокосвоенияпрограммы внеурочной деятельности начального общего образования  – 

четыре года.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, научные исследования и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

 

1 класс 

Направление Кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1 ГТО, дни и недели здоровья, спортивные 

игры и соревнования, подвижные перемены и 

т.д. 

Духовно-нравственное 1 Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, музейная педагогика, тематические 

классные часы и т.д. 
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Социальное 1 Акции, общешкольные мероприятия, 

классные часы, выставки, экскурсии  и т.д. 

Общеинтеллектуальное 1 «Занимательная математика» 

1 «Умники и умницы 

1 Предметные недели, олимпиады и 

конкурсы, работа школьного НОУ, и т.д. 

Общекультурное 1 «Сделай сам» 

1 «Творческая мастерская» 

1 «Домисолька» 

1 Тематические классные часы, экскурсии, 

выставки, концерты, фестивали и т.д. 

Итого 10  

 

2 класс 

Направление Кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Подвижные игры» 

1 ГТО, дни и недели здоровья, спортивные 

игры и соревнования, подвижные перемены и 

т.д. 

Духовно-нравственное 2 Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, музейная педагогика, тематические 

классные часы и т.д. 

Социальное 1 Акции, общешкольные мероприятия, 

классные часы, выставки, экскурсии  и т.д. 

Общеинтеллектуальное 1 «Умники и умницы 
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1 Предметные недели, олимпиады и 

конкурсы, работа школьного НОУ, и т.д. 

Общекультурное 1 «Весёлые нотки» 

1 «Танцуй красиво» 

1 Тематические классные часы, экскурсии, 

выставки, концерты, фестивали и т.д. 

Итого 10  

 

3  класс 

Направление Кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Разговор о правильном питании» 

1 «Лёгкая атлетика» 

1 ГТО, дни и недели здоровья, спортивные 

игры и соревнования, подвижные перемены и 

т.д. 

Общекультурное  1 Тематические классные часы, экскурсии, 

выставки, концерты, фестивали и т.д. 

1 «Волшебный крючок» 

Духовно-нравственное 1 «Фольклорные острова» 

1 Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, музейная педагогика, тематические 

классные часы и т.д. 

Общеинтеллектуальное 2 Предметные недели, олимпиады и 

конкурсы, работа школьного НОУ, и т.д.  

Социальное 1 Акции, общешкольные мероприятия, 
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классные часы, выставки, экскурсии  и т.д. 

Итого 10  

 

4  класс 

Направление Кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Общекультурное 1 «Волшебная бусинка» 

1 «Весёлый карандаш» 

1 Тематические классные часы, экскурсии, 

выставки, концерты, фестивали и т.д. 

Общеинтеллектуальное 1 «Умники и умницы» 

1 «Занимательная математика» 

1 Предметные недели, олимпиады и 

конкурсы, работа школьного НОУ, и т.д. 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Лёгкая атлетика» 

1 ГТО, дни и недели здоровья, спортивные 

игры и соревнования, подвижные перемены и 

т.д. 

Духовно-нравственное 1 Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, музейная педагогика, тематические 

классные часы и т.д. 

Социальное 1 Акции, общешкольные мероприятия, 

классные часы, выставки, экскурсии  и т.д. 

Итого 10  

 

Внеурочная деятельность также осуществляется на основе договоров о взаимном  

сотрудничестве с Районным Советом ветеранов Козельского района, Козельским 

обществом русских литераторов, сообществом с ограниченной ответсвенностью «Калуга – 
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Лэнд», ВДПО, МКУК «Межмуниципальная библиотечная система», МКОУ 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества», МКУК «Районный Дом 

культуры», ФОК, войсковой частью 54055 (г. Козельск). 

 

 

План 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Направленности 

 

Название 
Руководитель 

Количество часов в неделю 

(год) 

Всего за 

неделю,  

год 

I II III IV  

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Маркевич 

Е.И.   
1(34) 

 

1 (34) 

«Подвижные 

игры» 

Ярёменко 

Т.А.  
1(34) 

  

1(34) 

«Лёгкая 

атлетика» 

Матюшина 

А.С.   
1(34) 1(34) 

2(68) 

ГТО, дни и 

недели здоровья, 

спортивные игры 

и соревнования, 

подвижные 

перемены и т.д. 

Классные 

руководители 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

4(135) 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

музейная 

педагогика, 

тематические 

классные часы. 

Классные 

руководители 
1(33) 2(68) 1(34) 1(34) 

5(169) 

«Фольклорные 

острова» Савотина Н.А. 
  

1(34) 
 

1(34) 

Социальное 

Акции, 

общешкольные 

мероприятия, 

классные часы  и 

т.д.  

Классные 

руководители 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

4(135) 

Общеинтеллект

уальное  

«Умники и 

умницы» 

Даньшина 

Н.В.,                   

Белова А.Н., 

Калакутина 

Н.А. 

1(33) 1(34) 
 

1(34) 

3(101) 

«Занимательная 

математика» 

Зобова И.Н., 

Зима В.В. 

 1(33) 
  

1(34) 

2(67) 
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Предметные 

недели, 

олимпиады и 

конкурсы, работа 

школьного НОУ 

«Интеллект 

будущего» и т. д. 

 

Классные 

руководители 

1(33) 1(34) 2(68) 1(34) 

5(169) 

Общекультурное 

«Волшебный 

крючок» 
Маркевич 

Е.И.   
1(34) 

 

1(34) 

«Сделай сам» 
Зобова И.Н. 1(33) 

   

1(33) 

«Весёлые нотки» 
Белова А.Н. 

 
1(34) 

  

1 (34) 

«Творческая 

мастерская» 

Селивёрстова 

В.С. 
1(33) 

   

1(33) 

«ДОМИСОЛЬка»

. 

Калакутина 

Н.А. 
1(33) 

   

1(33) 

«Весёлый 

карандаш» 

Касатикова 

И.Ю.    
1(34) 

1(34) 

«Волшебная 

бусинка» 
Зима В.В. 

   
1(34) 

1(34) 

«Танцуй 

красиво» 

Симакова 

А.Ю.  
1(34) 

  

1(34) 

Тематические 

классные часы, 

экскурсии, 

выставки, 

концерты, 

фестивали и т. д. 

Классные 

руководители 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

4(135) 

Всего 
10 

(330) 

10 

(3

40) 

10 

(3

40) 

10 

(3

40) 

1350 

 

   Такая форма кружковой деятельности, как кружки выполняется в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности.  

Классы 

Направления 

 

I 

 

 

II 

 

II

I 

 

I

V 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 2 3 2 8 

Духовно-нравственное 1 2 2 1 6 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 3 2 2 3 10 

Общекультурное 4 3 2 3 12 
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В плане внеурочной деятельности по всем направлениям и во всех формах внеурочной 

деятельности, количество часов на класс составляет: 

1 класс – 330 часов в год, 

2 - 4 классы – 340 часов в год. 

Объем внеурочной деятельности в течение всего срока обучения составляет 1350 

часов. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям ФГОС.    

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Подвижные игры», 

«Лёгкая атлетика», "Разговор о правильном питании". 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных 

соревнованиях на разных уровнях; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное распределение 

свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Общение 

и уверенность в себе», «Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта» и др. 

Итого 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

40 
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 Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

– 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 

определенного 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 нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в 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; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
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– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Фольклорные острова». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 проведение игры «Государственные символы России»; 

 экскурсии по родному городу; 

 проведение конкурсов рисунков о Козельске, о России; 

 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов 

России; 

 проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный 

фольклор», разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора; 

 беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 

 экскурсия «Храмы города»; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа не  тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 классные часы, посвященные Дню Победы; 

 и др. 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 

дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 
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 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни 

людей», «Профессии в современном мире»; 

 подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции 

«Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», а 

также мероприятиях, посвященных  Всемирному Дню охраны труда, Дню 

экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на 

профилактику насилия в отношении детей  и др. 

Общеинтеллектуальное направление.  

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже 

на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего 

школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: «Умники и умницы»,  

«Занимательная  математика», «Мир математики». 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным 

предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным 

областям; 

 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование 

умений представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 и др. 

Общекультурное направление. 
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Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 

вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Общекультурное направление представлено кружками: «Домисолька», «Творческая 

мастерская», «Волшебный крючок», «Волшебная бусинка», «Весёлый карандаш». 

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, 

прослушанных музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, 

муниципального уровня; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям; 

 экскурсии в музеии др. 

 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 
Предполагаемые результаты: 

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 

укрепление связи между семьёй и образовательной организацией. 

Прогнозируемые результаты. 
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«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

образовательной организации складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественнонаучного и социально- философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение детьми начального звена социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение обучающимися 

первой степени знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к 

людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; способы 

решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающегося к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение ребенком опыта самостоятельного 

социального действия): обучающийся начального звена может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 

общения с представителями других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; 

опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей; опыт работы в команде. 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в МКОУ «СОШ № 3» г.Козельск: 

–       Начало учебного года  – 02.09.2019 г.; 

–       Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели; 

                                                                       во 2 – 4-х– 34 недели. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели:  

                                                                  1-е классы – 3 

2-е классы – 3  

 3-е классы – 3 

4-е классы – 3 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 
Учебный год делится:  

на первой ступени: в 1-4 классах на четверти 
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 Дата Продолжительность  

(кол-во учебных 

недель) 
 Начало четверти Окончание четверти 

1четверть 02.09.2019г. 26.10.2019г. 8 недель 

2 четверть 06.11.2019г. 27.12.2019г. 7 недель 3 дня 

3 четверть 09.01.2020г. 20.03.2020г. 10 недель 2 дня 

4 четверть 30.03.2020г. 22.05.2020г. 

 

8 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

27.10.2019г.  04.11.2019г. 9 

28.12.2019г.  08.01.2020г. 12 

21.03.2020г.  29.04.2020г. 9 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с 17.02.2020г.  по 24.02.2020г. 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1- 4 кл.  

Регламентирование образовательной деятельности на день 
–       сменность: 

МКОУ «СОШ №3» г. Козельска работает в две смены.  

Распределение параллелей классов по сменам: 

в первую смену  1-2, 3«Б»  классы, 

                  во вторую смену - 3«А», 3«В», 4 классы. 

Продолжительность урока:     1 классы – 35 минут (2 полугодие – 45 минут);  2 –11 классы 

– 45 минут. 

Занятия кружков, секций и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через сорок минут после основных 

занятий. 

Начало занятий в 8.30, пропуск обучающихся в школу в 8.00. 

 Режим учебных занятий:  

1-ая смена (1-2 классы, 3 «В» класс) 

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена 

(организация питания) 

9.25 

9.25 2-ой урок 10.10 

10.10 2-ая перемена 

(организация питания) 

10.20 

10.20 3-ий урок 11.05 

11.05 3-тья перемена - большая 11.25 

11.25 4-ый урок 12.10 

12.10 4-ая перемена 12.20 

12.20 5-ый урок 13.05 

13.05 5-ая перемена - большая 13.25 

13.25 6-ой урок 14.10 

2 смена (3«А», 3 «В», 4 классы) 
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13.25 1-ый урок 14.10 

14.10 1-ая перемена 14.20 

14.20 2-ой урок 15.05 

15.05 2-ая перемена - большая 

(организация питания) 

15.25 

15.25 3-ий урок 16.10 

16.10 3-тья перемена 

  

16.20 

16.20 4-ый урок 17.05 

17.05 4-ая перемена 17.15 

17.15 5-ый урок 18.00 

Промежуточная аттестация проводится в период с 20.04.2020г. до 18.05.2020г. в 

соответствии с «Положением о системе оценок, форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«СОШ №3» г. Козельск:  в 1 – 4 кл. в форме диктанта по русскому языку, контрольной 

работы по математике; проверки техники чтения по литературному чтению; комплексной 

метапредметной работы. По другим предметам считать итоговую оценку за год  

результатом промежуточной аттестации по предмету. 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МКОУ «СОШ №3» г.Козельск является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в образовательной организации:  

- соответствуют требованиям Стандарта;  

- гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 - обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации, достижение планируемых результатов её освоения;  

 -  учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации  и 

ведения образовательного процесса 

Год ввода здания в эксплуатацию 1966 г. 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес здания и 

отдельно 

расположен-

ных 

помещений 

Вид и назначение здания и помещений (учебно-

лабораторные, административные и т.п.), их 

общая площадь  (кв.м) 

Здание типовое 

/нетиповое; 

кирпичное/ 

деревянное; 

иное; 

этажность 

1 249700 

г.Козельск 

ул.Генерала 

Бурмака 45а 

Здания - трёхэтажное кирпичное здание общей 

площадью 3401.1 кв. м с полуподвальной 

площадью 547.8 кв.м;  одноэтажное кирпичное 

здание с пристройкой общей площадью 449.9 

кв.м.; одноэтажное кирпичное здание с 

пристройкой общей площадью 373.5. 

Земельный участок для осуществления 

образовательной деятельности площадью 

Приспособлен-

ное 

 

 

Оперативное 
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19372.5 кв.м. 

Используемые площади: 

Общая площадь – 5289 кв.м 

Полезная площадь – 3783 кв.м 

Объекты спортивного назначения: 

- спортивный зал; 

- малый спортивный зал; 

- спортивная площадка. 

Объектылечебно-оздоровительного 

назначения: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет. 

Объекты культурного назначения: 

- актовый зал; 

-информационно-библиотечный центр. 

Объекты для организации учебного процесса: 

- учебные кабинеты - 34; 

- компьютерные кабинеты – 2; 

- лингафонный кабинет- 1; 

-кабинеты домоводства - 2; 

-мастерские - 2; 

-кабинет психолога; 

-школьный историко-краеведческий музей 

«Светоч». 

Объекты для организации приёма пищи: 

-столовая с буфетом; 

- пищеблок. 

Другие объекты: 

-сенсорный кабинет; 

- кабинеты для администрации-  

  -методический кабинет; 

 -лаборантские – 4; 

- кабинет детских и молодёжных 

организации. 

Модернизирован школьный музей. 

Открытинформационно-библиотечный центр, 

лингафонный кабинет. 

управление 

 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений 

Кол-во рабочих мест для учителя 7 

Количество ПК используемые обучающимися в образовательных 

целях 

60 

Количество интерактивных досок 7 

Количество мультимедийных проекторов 7 

Наличие доступа к сети Интернет/локальной сети 7 

 

Перечень используемой дополнительной 

литературы 

Количество экземпляров 

Детская художественная литература 11832 экз. 

Научно-популярная литература 2700 экз. 

Справочно-библиографические издания 693 экз. 

Периодические издания 445 экз. 
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программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации;  

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Кадровое обеспечение 

МКОУ «СОШ №3» г.Козельскукомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники МКОУ «СОШ № 3» г.Козельск  имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. В педагогическом коллективе МКОУ «СОШ №3» г.Козельск есть все 

необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

библиотекарь, психолог. С детьми работает стабильный квалифицированный 

преподавательский коллектив: активные, творческие учителя и специалисты. Выбор 

методов, форм и средств обучения учителя начальной щколы осуществляют творчески и 

самостоятельно, учитывая цели и содержание обучения, уровень возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кадровое обеспечениереализации основной образовательной программы 

начального  общего образования: 

 - директор – 1, 

- зам. директора по ВР – 1, 

- зам. директора по АХЧ -1, 

- учителя – 15 (из них высшей категории -1; первой -3; соответствие занимаемой 

должности – 9), 

-педагог-организатор, 

-библиотекарь. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предметы, 

класс 

Образование и 

специальность по 

диплому (дата, 

наименование ОО) 

Аттеста-

ция 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(дата, 

наименование ОО, 

тема) 

С

со

от

в. 

за

н

и

м

ае

м

о

й 

д

о

л

ж

н

ос

т

I 

К

ат. 

В

в

ы

с

ш

ая 

к

ат

. 
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и 

Савотина 

Наталья 

Александровна 

Начальные 

классы, 3а 

 

Высшее,  

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

КГПУ им. 

К.Э.Циолковского, 2004 

 

 +

+ 

 1) 03.10.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

2) 30.11.2017, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Технология 

эффективного 

руководства 

учебно- 

воспитательной 

деятельностью 

общеобразователь

ной организации 

по достижению 

современных 

образовательных 

результатов» 

3)17.04.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Учебная 

дисциплина 

«Шахматы» в 

начальной школе 

в рамках 

реализации 

ФГОС НОО» 

Маркевич 

Елена 

Ивановна 

Начальные 

классы,3б 

Высшее, КГПУ им. К.Э. 

Циолковского, 2001 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

 +

+ 

 1) 03.10.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

2) 30.11.2017, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Технология 

эффективного 

руководства 
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учебно- 

воспитательной 

деятельностью 

общеобразователь

ной организации 

по достижению 

современных 

образовательных 

результатов» 

3)17.04.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Учебная 

дисциплина 

«Шахматы» в 

начальной школе 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

4) 08.08.2018, 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния» 

г.Екатеринбург 

«Оказание первой 

помощи» 

Даньшина 

Наталья 

Анатольевна 

Начальные 

классы, 4б 

Высшее,  

КГПУ 

им.К.Э.Циолковского,  

 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

  +

+ 

1) 03.10.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

2) 31.03.2017, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Учебная 

дисциплина 

«Шахматы» в 

начальной школе 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

3) 23.05.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Преподавание 

комплексного 

курса «Основы 
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религиозных 

культур и 

светской этики» и 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

4) 01.04.2019,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Москва 

«Оказание первой 

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»» 

Зима 

Валентина 

Владимировна 

Начальные 

классы, 4в 

Высшее, 

 Костанайский 

инженерно-

педагогичекий 

университет, 2008 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения»  

+

+ 

  1) 03.10.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

2) 23.05.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Преподавание 

комплексного 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» и 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 
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России» в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

3) 31.03.2017, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Учебная 

дисциплина 

«Шахматы» в 

начальной школе 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

Селиверстова 

Валентина 

Степановна 

Начальные 

классы, 1а 

Высшее, 

КГПИ им. 

К.Э.Циолковского,  

1982 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения»  

 

 + + 1) 03.10.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

2) 23.05.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Преподавание 

комплексного 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» и 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

3) 31.03.2017, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Учебная 

дисциплина 

«Шахматы» в 

начальной школе 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

Зобова  Начальные Высшее +   1) 03.10.2018, 
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Ирина 

Николаевна 

классы, 1б Специальность 

«педагогика и методика 

начального обучения» 

2005  

ГОУ ВПО «КГПУ им. 

К.Э.Циолковского» 

+ ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

2) 23.05.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Преподавание 

комплексного 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» и 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

3) 31.03.2017, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Учебная 

дисциплина 

«Шахматы» в 

начальной школе 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

Калакутина 

Наталья 

Алексеевна 

Начальные 

классы, 1в, 

ОДНКР 

5а, 5б, 5в, 

6а, 6б, 6в 

Среднее-специальное,  

Специальность 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Мещовское пед. 

училище, 1991 

 

Высшее,  

Специальность 

«русский язык и 

литература», 

КГПУ 

К.Э.Циолковского, 2009 

+

+ 

  1) 03.10.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

2) 23.05.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Преподавание 

комплексного 

курса «Основы 

религиозных 
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культур и 

светской этики» и 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

3) 31.03.2017, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Учебная 

дисциплина 

«Шахматы» в 

начальной школе 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

Белова 

Антонина 

Николаевна 

Начальные 

классы, 2б 

Музыка 

5а, 5б, 5в, 

6а, 6б, 6в, 

7а, 7б, 7в 

 

Среднее-специальное,  

Специальность 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»,  

Мещовское пед. 

училище, 1981 

+

+ 

   1) 03.10.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

2) 17.04.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Учебная 

дисциплина 

«Шахматы» в 

начальной школе 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

3) 24.04.2017, 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

«Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 
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(по уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной 

области 

«Педагогика 

начального 

общего 

образования» 

Ярёменко 

Татьяна 

Алексеевна 

Начальные 

классы, 2в 

Высшее 

Специальность 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

КГПИ им. 

К.Э.Циолковского, 1990 

 

+

+ 

  1) 03.10.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

2) 21.03.2017, 

Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

«Бакалавр-

магистр» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

Гожиневская 

Галина 

Ивановна 

Англий-

ский язык,  

3а, 3б, 4а, 

4б, 4в, 5в, 

7а, 7б, 8б, 

9б, 11а, 

11б 

Высшее  

Специальность 

«Иностранный и 

русский языки», 

КГПУ 

им.К.Э.Циолковского, 

1997 

+

+ 

  14.04.2017, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

Лингводидактичес

кие и 

прагматические 

основы 

преподавания 

иностранных 

языков в 

общеобразователь

ной организации в 

рамках ФГОС 

Панасова 

Ирина 

Николаевна 

Англий-

ский язык,  

2б, 3в, 5а, 

5б, 5в, 8а, 

9а, 9б, 9в, 

10а, 10б, 

11а 

Высшее 

Специальность 

«английский язык и 

литература», 

Винницкий областной 

институт 

последипломного 

+

+ 

  14.04.2017, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

Лингводидактиче

ские и 

прагматические 

основы 
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образования 

педагогических 

работников, 2007 

преподавания 

иностранных 

языков в 

общеобразователь

ной организации в 

рамках ФГОС 

Власенко 

Ольга 

Александровна 

Англий-

ский язык,  

2а, 2в, 3а, 

3б, 3в, 5а, 

5б, 6а, 6б, 

6в, 7в, 8в 

 

Высшее 

Специальность 

«Педагогическое 

образование» 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет. 

Педагногическое  

образование», 2015 

   14.04.2017,  

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

Лингводидактичес

кие и 

прагматические 

основы 

преподавания 

иностранных 

языков в 

общеобразователь

ной организации в 

рамках ФГОС 

Касатикова  

Ирина 

Юрьевна 

Начальные 

классы, 4а 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Калужской 

области «Кировский 

индустриально-

педагогический 

колледж» им. 

А.П.Чурилина, 

2017 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

   04.10.2018, 

Институт 

управления 

бизнеса и 

технологий 

(филиал г.Калуга) 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

Симакова 

Анастасия 

Юрьевна 

Начальные 

классы, 2а 

Среднее 

профессиональное. 

Специальность 

«преподавание в 

начальных классах», 

ГБОУ СПО Калужской 

области «Мещовский 

индустриально-

педагогический 

колледж», 2013 

   03.10.2018 , 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 

Мельникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Начальные 

классы, 3в 

Высшее, 

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Э.Циолковского,  

2008 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

+   03.10.2018, 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Основные 

аспекты 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования» 
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Михеева 

Ирина  

Сергеевна 

Декретный 

отпуск 

Высшее, 

Калужский 

государственный  

Педагогический 

Университет имени 

К.Э.Циолковского, 

2008 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

+   25.10.2017, 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

«Инновационные 

технологии 

обучения 

русскому языку в 

начальной школе 

в условиях 

ФГОС» 

 

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников школы. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровнюначального общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное 

Групповое 

На уровне класса 

На уровне МКОУ «СОШ №3» г.Козельск 

Основные формы сопровождения 

Консультирование 

Развивающая работа 

Диагностика 
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Профилактика 

Коррекционная работа 

Экспертиза 

Просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Развитие экологической культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Выявление и поддержка одарённых детей 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы 

деятельности 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№

 п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 
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условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

Умение составить устную 

и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная Определяет характер — В трудных ситуациях 
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устойчивость отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 
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осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентност

ь в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 
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учебных 

коллективов) 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 
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организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачии способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 
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обучающегося решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётныйподушевой норматив – это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливают дополнительные 

нормативы финансирования за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива.  

Региональный расчётныйподушевой норматив  покрывает следующие расходы на 

год:  

• оплату труда работников МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное 

учреждение); 

• организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:  

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
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начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск);  

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательное учреждение) и образовательной организации.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск 

осуществляется в пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете школы.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников:  

• фонд оплаты труда МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск состоит из базовой части и 

стимулирующей части;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положение о системе оплаты труда, в Положении о неадиторной занятости, в Положении 

о стимулирующих выплатах и  в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
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каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком реализации Стандарта 

начального общего образования и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу МКОУ 

«СОШ № 3» г. Козельск. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая база МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Школа располагается в типовом кирпичном 3 этажном здании постройки 1966 года. Но 

благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению систематических ремонтных 

работ, несмотря на солидный возраст, здание и его системы коммуникаций, в целом, 

соответствуют современным техническим требованиям и эстетическим нормам.  

Начальные классы школы размещаются на первом  этаже здания и обучаются в две 

смены. 

Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения.  

Территория школы имеет металлическое ограждение. По внешнему периметру здания 

оборудовано дополнительное освещение. В школе установлена пожарная сигнализация и 

голосовое оповещение о пожаре. Введено  дежурство сторожей. Имеется кнопка 

экстренного вызова охраны. Установлено видеонаблюдение по периметру школы. Все 

запасные выходы оборудованы металлическими дверями. 

Учебные и административные помещения школы оснащены современной школьной 

мебелью имультимедийной техникой. В школе имеются медицинские кабинеты: смотровой 

и процедурный с необходимым набором инструментов и оборудования. 

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. Для обучающихся и 

работников школы организованно горячее питание и предлагается буфетная продукция. 

Спортивный блок включает в себя спортивный зал, оснащенный спортивным 

оборудованием для занятий игровыми видами спорта и гимнастикой; раздевалками. Легкой 

атлетикой дети занимаются на спортивной площадке. В 2016 году установлена площадка 

ГТО. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 лекционные аудитории имеются в наличии 

3 помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 
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5 кабинеты для занятий музыкой и 

изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 лингафонный кабинет имеются в наличии 

7 информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

имеются в наличии 

8 актовый зал имеются в наличии 

9 хореографический зал необходимо 

10 спортивный комплекс, залы, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

частичноимеются в 

наличии 

11 помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

14 гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 участок с необходимым набором оснащённых зон имеются в наличии 

 

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов 
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25 + + + +  + + + + 

29 + + + + + + + + + 

30 + + + + + + +  + 

31 + + + +  + + + + 

32 + + + +  + +  + 

33 + + + + + + +  + 

34 + + + +  + + + + 

 

3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Для эффективного 

информационногообеспечения реализации ООП НОО в образовательном учреждении 

сформирована информационная среда (ИС) образовательной организации. 
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Информационная среда образовательной организациивключает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно - познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово - 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт,делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 

деятельности и ее  ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, 

учебники, методическая литература, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся, а также анализ и оценку 

педагогами работ обучающихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках 

обучающихся (в том числе электронных), 

дистанционное обучение с 

использованием 

образовательных порталов и сайтов 

учителей 

Обеспечение доступ, в том числе по 

Интернету, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов управления 

образованием и ограничения доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

Развитие web-сайта школы, ИС 

«Контингент», создание локальных 

актов, регламентирующих работу 

локальной сети школы и доступа 

учителей и 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

локально вычислительная сеть (ЛВС), 
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духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

объединяющая кабинеты. 

Обеспечение обмена данными с 

системами административного управления, 

учета контингента обучающихся и кадров, 

материального и бухгалтерского учета в ОУ, 

с органами управления образованием 

Обмен данными с системами 

административного управления по 

средствам электронной почты. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, в том числе с электронным 

приложением как их неотъемлемой частью, учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным предметам, 

курсам (модулям) основной образовательной программы на 

соответствующих языках обучения 

УМК «Школа 

России» 

Обеспечение доступа к печатными электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 

региональных хранилищах ЭОР. 

Доступ к ресурсам 

сети Интернет 

регламентируется 

локальными актами ОУ 

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными 

ресурсами и электроннымиобразовательными ресурсами по всем 

учебным предметам начального общего образования 

Обеспеченность 

учебниками – 100%. 

Обеспечение учебниками 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Учебники 

Русский  

язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с прилож. на электронном носителе. В 

2-х ч. /В.Г. Горецкий и др./. - М.: Просвещение, 

2011. – 128 с. 

2. Канакина В.П. Русский язык. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе/ В. П. Канакина,  В.Г. 

Горецкий. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. – 144 

с. 

3. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений с прилож. на 

электронном носителе.  В 2-х ч./В. П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012.-144 с.  

4. Канакина В. П., Горецкий В. Г.. Русский язык. 3 

класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х ч./В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – М.: Просвещение, 2012.- 160 с. 

5. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. /В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013. 

– 160 с. 

Литературное 1. Литературное чтение.1 класс: учебник для 
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чтение общеобразовательных учреждений.  В 2-х ч. /Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. -  

М.: Просвещение, 2011. – 80 с. 

2. Литературное чтение. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Л.Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий и др.- М.: Просвещение, 

2011.- 223 с. 

3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х ч./Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова и др. – М.: Просвещение, 2012. – 223 с. 

4. Литературное чтение. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с ауди 

приложением на электронном носителе. В 2-х ч. /Л. 

Ф Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. – 

М.: Просвещение, 2013. – 223 с. 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

1. Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций / 

Н.И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс.- 

6-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2015.-144 с. 

2. Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.  Английский язык: 

Счастливый английский.ру: учебник для 3 класс 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. – 

Обнинск: Титул, 2014. – 128 с. 

3. Английский язык. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций./Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – 9-е изд.- М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2015. – 184 с. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2-х ч./И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, А. И. Фомичева. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 126 с 

Математика 

и 

информатика 

Математика 

1. Моро М.И. Математика. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с прилож. на 

электронном носителе. В 2-х ч./ М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С.В. Степанова. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. – 128 с. 

2. Моро М. И. Математика. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с прилож. на 

электронном носителе. В 2-х ч./М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011, - 96 с. 

3. Моро М.И. Математика. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./М. И. 

Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. – М.: 

Просвещение, 2012. – 112 с. 

4. Моро М. И. Математика. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе. В 2-х ч. /М. И. Моро, М. 

А. Бантова,  Г. В. Бельтюкова. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 112 с. 
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Общество-

знание и 

естествозна-

ние 

(окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений с прилож. на 

электронном носителе.  В 2-х ч./А.А. Плешаков. – 2-

е изд. - М.: Просвещение, 2011. – 95 с. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2-х ч. /А. 

А. Плешаков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-

143 с. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./А. 

А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. – 175 с. 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2-х ч./А. 

А. Плешаков. Е. А. Крючкова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 224 с. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

1. Шевченко Л. Л. Основы православной культуры. 4 

класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Л. Л. Шевченко. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2010. -112 с. 

Искусство 

Музыка 

1. Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 

2011. – 80 с. 

2. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.- 128 с. 

3. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012.- 128 с. 

4. Критская Е. Д. Музыка. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций./Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 127 с. 

Изобразитель-

ное искусство  

1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь.1 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. 

А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 

М.:Просвещение, 2011. – 111 с. 

2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./Е. И. Коротеева; 

под ред. Б. М. Неменского. - М: Просвещение,2011.- 

144 с. 

3. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. 

Питерских и др.; под ред. Б. М. Неменского.-  2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2012.- 144 с. 
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4. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 

Каждый народ- художник. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций./Л. А. 

Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. – 159 с 

Технология Технология 

1. Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с прилож. на 

электронном носителе./ Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг. – М.: Просвещение, 2011. 

– 128 с. 

2. Роговцева Н.И. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./Н. И. Роговцева, 

Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова. - М.: 

Просвещение, 2011.- 96 с. 

3. Роговцева Н. И. Технология. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./Н. И. Роговцева, 

Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

4. Роговцева Н. И. Технология. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. /Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анощенкова. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – 143 с. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1. Лях В. И. Физическая культура 1-4 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений /В. И. Лях. – 

12-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. – 190 с. 

 

Шахматы 
 Сухин И.Г. Шахматы. Учебник 1 год обучения в 2-х 

частях. 

Внеурочная деятельность 

Безруких М. М. Разговор о правильном питании. 

Рабочая тетрадь /М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 72 с. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

-развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

-совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их 

труда; 

-совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

-оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьного ИБЦ 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

-развитие информационной образовательной среды; 

-повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
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-создание и развитие системы мониторинга качества образования школы 

-создание условий для достижения выпускниками начального общего образования  

высокого уровня готовности к обучению на уровне начального общего образования и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

-повышение информационной открытости образования через использование ИС 

«Контингент», сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

Контроль системы условий обеспечения введения и реализации ФГОС начального 

общего образования. 

Объект контроля Критерии оценки, 

измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

введения иреализации ФГОС начального 

общего образования 

Укомплектованность, соответствие 

ТКХ, таблица компетентностей. 

Анализ 1 раз в год. 

2. Выполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящихработников в связи с введением 

ФГОС 

Периодичность курсов (72 часа) – 1раз в 

3 года. 

Участие педагога в мероприятиях по 

повышению квалификации не реже 3 раз в 

год. 

3. Успешное и своевременное 

прохождение аттестации педагогическими 

работниками 

Периодичность 1 раз в 5 лет. 

Своевременность прохождения, 

Повышение категории. 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС начального 

общего образования. 

Наличие планов совместной 

деятельности, результативность. 

2. Наличие модели организации 

психолого-педагогического сопровождения. 

Имеется 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Наличие и выполнение договоров о 

сотрудничестве. 

4. Качество реализации системы 

мониторингаобразовательных потребностей 

обучающихся иродителей по использованию 

часоввнеурочной деятельности. 

Результаты опроса родителей, 

удовлетворенность. 

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления 

образовательнымучреждением к 

проектированию основнойобразовательной 

программы начального общегообразования 

Обсуждение программы на совете 

школы. Участие в мероприятиях по 

реализации 

ФГОС НОО. 

3. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

Смета образовательной организации, 

годовой финансовый отчет 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

Наличие 
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установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования. 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Наличие 

4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов 

о введении ФГОС начального общего 

образования, размещённых на сайте школы 

Содержательность, 

информативность, 

периодичность 

2. Качество информирования  

родительской общественности о реализации 

новых стандартов 

Охват родителей, способы 

информирования. 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Протоколы родительских 

собраний, результаты 

анкетирования, мониторинг 

удовлетворенности 

образовательной деятельностью. 

4. Качество деятельности сетевого 

комплексаинформационного взаимодействия 

по вопросамвведения ФГОС начального 

общего образования 

Доступность для всех 

Участников. 

Быстрота и результативность 

взаимодействия. 

5. Качество публичной отчётности школы 

о ходе ирезультатах введения ФГОС 

Отчет по результатам 

Самообследования, публичный доклад 

директора. 

6. Наличие рекомендаций для 

педагогическихработников: 

— по организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценкидостижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечням и рекомендациям по 

использованиюинтерактивных технологий 

Наличие рекомендаций, 

оптимальность для использования, 

своевременная корректировка. 

 

3.3.7.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Управляющего 

совета) о введении в образовательной 

организации Стандарта 

Протокол 

управляющего совета  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации 

Устав (Постановление 

администрации № 637 

от 29.05.2015) 
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3. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

Протокол № 1 от 

30.08.20169 

Приказ № 274 от 

31.08.2019 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

Соответствует 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Должностные 

инструкции зам. дир. по 

УВР, зам. дир. по ВР, 

учителя, классного 

руководителя, 

библиотекаря и других. 

(Приказ № 248 от 

28.08.2010) 

Должностные 

инструкции педагога 

психолога, социального 

педагога (Приказ № 356 

от17.09.) 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

Приказ №301 от 

06.12.10г. 

  

 7.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Приказ №290 от 

31.08.2019 

 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктурышколы с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений об 

информационно-библиотечном центре, 

учебном кабинете и др.) 

Порядок пользования лечебно – 

оздоровительной  культурой, объектами спорта; 

Положение о школьном сайте.  

 

Правила пользования сети Интернет. 

 

Положение об информационно- библиотечном 

центре.  

Правила пользования фондом информационно- 

библиотечного центра. 

Положение о медицинском кабинете. 

 

Положение о школьном музее «Светоч» 

 

Положение о летнем оздоровительном лагере 

«Солнышко». 

Пр. №254/1 от 

29.08.14г. 

 

 

 

 

 

Приказ № 254/1 от 

29.08.2014 

Приказ № 12 от 

10.01.2014 

Приказ № 273 от 

2.07.2015 

Приказ № 322 от 

7.11.2013 

Приказ № 322 от 

7.11.2013 

Положение № 181 от 

7.08.2011 

Положение № 102 от 

11.09.2010 

Приказ № 223 от 

1.09.2010 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

 

 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Положение о порядке 

расчёта оплаты труда за 

неаудиторную 

занятость.  

Положение о 

распределении 

стимулирующей части 

оплаты ФОТ  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Правила внутреннего 

распорядка (Протокол 

№ 8 от 28.03.2014). 

Дополнительные 

соглашения заключены. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

Договор между семьёй 

и школой. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Договоры о взаимном 

сотрудничестве: 

Козельское Общество 

Русских Литераторов, 

«Калуга  - Ленд», 

Районный совет 

ветеранов, 

Межмуниципальная 

библиотечная система, 

Районный дом 

культуры, войсковая 

часть 54055, центр 

«Ровесник», ФОК 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Положение  о 

внутренней системе 

оценки качества 

(ШСКО) (Приказ № 322 

от 7.11.2013.) 

 4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Управляющий совет.  

(протокол № 2 от 

12.01.2013) 

Педагогический совет. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Имеется 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

Имеется 
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3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Имеется 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

Размещено 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них 

Информированы 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Имеется 

  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

Имеется 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

Положение о 

публичном докладе 

директора (Приказ № 

192 от 01.09.10) 

VI. Матери-

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования 

Ежегодно. Имеется. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение года 

 В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Ежедневно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

Имеется 

 

 

 


	Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей:
	3.2.1. Календарный учебный график

	3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
	3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
	3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий


