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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

« Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся».(согласно пункту 14 ФГОС НОО) 

 

Образовательная программа МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

При   ее  разработке  были  использованы   следующие   нормативные 

документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266 

1 в редакции от 13.02.2009 г., Федеральный Закон от 29 декабря 2012г.№ 273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России 

от 22.12.2009 № 15785)   от 06.10.2009года №373; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10; 

4. ПриказыМОиН РФ от 26.10.2010г,  22.09.2011г., 18.12.2012г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом МОН РФ от 6 октября 

2009г. №373»;  

5. Примерная основная образовательная программа  образовательного 

учреждения (начальная школа) М., Просвещение, 2012 год. 

6. Устав МОУ «Кяхтинская СОШ №4».   
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При разработке ООП НОО МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» учитывались 

потребности и запросы детей и их родителей (законных представителей).  

          Программа разрабатывалась самостоятельно образовательным 

учреждением с привлечением педагогического совета, управляющего совета, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением.  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определѐнное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершѐнную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

-  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

до 11 лет): 
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-  центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

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

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

-  развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

         При разработке основной образовательной программы учитывался 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий, 

методик и технологий обучения, учитывающих описанные выше особенности 

первой ступени общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» - обязательный к исполнению нормативный 

документ. Она же - основание для оценки образовательного процесса.  

Нормативный срок освоения Программы составляет 4 года. 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ 

«Кяхтинская СОШ №4», к числу которых относятся: 

- Педагоги начальной школы; 

- Родители обучающихся 1-4 классов;  

- Дети, школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс; 

- Представители общественности, являющиеся членами Управляющего 

Совета. 

Содержание ООП НОО МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» сформировано с 

учѐтом ФГОС НОО и возможностей УМК «Система Л.В. Занкова» с учѐтом 

особенностей расположения школы (центр г. Кяхта), особенностей развития 

обучающихся, а также запросов всех участников образовательного процесса. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО): обеспечение выполнения требований 
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Стандарта по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи:  

- Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся начальной 

общеобразовательной школы; 

- Создание для всех обучающихся равных возможностей получения 

качественного начального общего образования через учѐт индивидуальных, 

возрастных и психофизических особенностей; 

- Создание условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися ООП НОО, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения (одарѐнных 

детей и детей с ОВЗ); 

- Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени НОО, становления их гражданской идентичности, как 

основы развития гражданского общества через организацию внеурочной 

деятельности (см. Учебный план); 

- Осуществление преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего через программы совместной деятельности с 

ДОУ;  

-  Формирование критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися программы НОО, деятельности педагогических работников; 

-  Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Кяхта и Кяхтинского района. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
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способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Реализация ООП НОО осуществляется МБОУ «Кяхтинская СОШ №4», а 

так же с привлечением  образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе НОО 

в течение учебного года предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность (формы работы: 

кружки, секции, круглые столы, конференции, проектная деятельность и т.д.).  

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и 

их оздоровления на базе школы и других учреждений дополнительного 

образования детей (формы работы: экскурсии, поездки в театры, музеи, участие 

в конкурсах, спортивных соревнованиях и т.д.) 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №4», реализуя основную образовательную программу 

начального общего образования, знакомит обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с основной образовательной программой НОО; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

- с  правами и обязанностями всех участников образовательного процесса в 

части формирования и реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

           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 заключѐнном между ними и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

          Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через Учебный план и внеурочную деятельность образовательного 

учреждения и содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации ООП НОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Начальная школа –  этап в жизни ребенка, связанный с изменением 

ведущей деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении на новом уровне. 

Обучение и воспитание учащихся начальной школы строятся с учетом 

самоценности первого звена системы образования как фундамента всего 
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последующего обучения, а также возрастных психологических и 

физиологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

В младшем школьном возрасте происходит становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты  

адекватности и рефлексивности. Моральное развитиеучащихся начальной 

школы связано с освоением моральных норм и с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями. 

Результатом развития общения и форм учебного сотрудничества является рост 

социальной,культурной и коммуникативной компетентности ребенка. В 

начальной школе формируются основы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности ― умение  приниматьрешения, ставить перед 

собой цель и добиваться ее выполнения в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе. Одна из важнейших функций 

начальной школы – приобщение школьников к культуре  чтения, при этом 

чтение понимается как базовая образовательная компетентность, основа 

успешности процесса обучения; средство самореализации и активного 

взаимодействия с окружающим миром; способ  получения удовольствия в 

духовной сфере. 

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 обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отнесены:  

          - личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

          - метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

          - предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
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а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образованиявключают в себя планируемее 

результаты конкретных учебных предметов.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля и взаимооценки дают возможность 

педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
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образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает  комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской, гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
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знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

- моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

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

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

успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 
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форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 ребѐнка 

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 образовательного 

учреждения) 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» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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. В силу своей природы, являясь 

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект  оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 
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обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки 

сформированностиметапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий сучебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

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. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 
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их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

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 (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с 

разными объектами — 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 (круга) 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 ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Показатель динамики образовательных достижений — один 

из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 

можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 
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образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений 

(Портфолио)обучающегося. 

Портфель достижений (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. 

Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

(Портфолио) является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений (портфолио) могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений (портфолио) учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

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

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений (портфолио) являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

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

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

миниисследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

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

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
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воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений (портфолио), делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языкуи математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осо 

знанного чтения и работы с информацией; 
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- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому 

языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее  - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС НОО, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

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

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

I. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

II. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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III.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК"Система Л.В Занкова"; внеурочной 

деятельностью обучающихся. 

IV. Критерии оценивания сформированности универсальных учебных 

действий. 

V. Планируемые результаты сформированности УУД. 

VI. Описание преемственности программы по ступеням общего 

образовании. 

VII. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК "Система Л.В Занкова". 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК "Система Л.В Занкова". 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную 

деятельность.  

          Задачи программы:  

- актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- использовать  типовые задачи формирования УУД; 

- создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Задачи реализации образовательной программы «Система Занкова»: 

- Достижение оптимального общего развития каждого ребенка при 

сохранении его здоровья; 

- Выполнение дидактических принципов: обучение на высоком уровне 

трудности с соблюдением меры трудности, ведущая роль теоретических знаний, 

осознание процесса учения, быстрый темп прохождения учебного материала, 

целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех 

учащихся, в том числе и слабых; 

- Формирование информационно-ориентировочных умений; 

классификации и обобщению, операционально-исполнительских умений; 

контрольно-коррекционных умений и т. д.; 

- Качество успешности обучения и развития определяется единой для всех 

УМК системой изучения достижений детей. Его ведущим показателем является 
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продвижение учеников по отношению к своему уровню, достигнутому на 

предыдущих этапах обучения (относительная успешность); 

- Во всех возможных ситуациях изучения результативности фиксируются 

такие показатели продуктивности учебной деятельности и социализации детей, 

как развитие коммуникативных достижений ребенка, его способность работать в 

коллективе; 

- Изначальная нацеленность системы Л.В. Занкова на развитие каждого 

ученика создает условия для ее реализации во всех видах учебных заведений 

(общеобразовательных, гимназиях, лицеях); 

- Основные результаты обучения по системеЗанкова -  качественно новые 

образовательные результаты, соответствующие заказу новой информационной 

эпохи, высокая социализация детей, выбор жизненного пути в соответствии со 

своими стремлениями. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

 начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности  на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества  на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности  на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия и 

уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;– ориентации в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
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знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

- развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование 

умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности  как условия еѐ самоактуализации: формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; формирование умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

В концепции УМК "Система Л.В Занкова" ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 

НОО и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Это человек:  

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою страну. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

Характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
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самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.    

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

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 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. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для 

меня учение?- и уметь на него отвечать.  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания, 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 учащимися, и того, что еще неизвестно;  
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- 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 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;  
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- 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;  
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- 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. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК "Система Л.В Занкова" 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать  

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина»,  

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам,  

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика;  

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные  

ситуаций и 

поступки героев 

художественных  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель  

Выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством  

учителя.  

3. Определять план  

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях под 

руководством  

учителя. 

4. Использовать в 

своей  

деятельности  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые  

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  

предметы, 

объекты:  

находить общее и  

различие. 

4. Группировать  

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно  

1. Участвовать в 

диалоге  

на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать  

простейшие нормы  

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться,  

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать  

речь других. 

5. Участвовать в 

паре. 
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текстов с точки 

зрения  

общечеловеческих 

норм. 

простейшие 

приборы:  

линейку, 

треугольник и  

т.д. 

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).  

6. Корректировать  

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего  

задания по 

следующим  

параметрам: легко 

выполнять, 

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 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

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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возникли 

сложности при 

выполнении. 

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,  

нравственных и 

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  

выполненного 

задания  

на основе 

сравнения с 

предыдущими  

заданиями, или на 

основе различных 

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 (текст, 

таблица,  

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  
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этических  

ценностей. 
 

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. 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4.Представлять  

информацию в 

виде  

текста, таблицы, 

схемы, в 

том числе с 

помощью  

ИКТ. 

5. Анализировать,  

сравнивать, 

группировать  

различные 

объекты,  

явления, факты. 

8. Участвовать в 

работе  

группы, 

распределять  

роли, 

договариваться  

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать  

следующие 

базовые  

ценности: «добро»,  

«терпение», 

«родина»,  

«природа», 

«семья»,  

«мир», 

«настоящий  

друг», 

«справедливость»,  

«желание 

понимать друг  

друга», «понимать  

позицию другого»,  

«народ»,  

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему  

народу, к другим  

народам, принятие  

ценностей других  

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор  

дальнейшего  

1. Самостоятельно  

формулировать  

задание: 

определять его  

цель, планировать  

алгоритм его  

выполнения,  

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения,  

самостоятельно  

оценивать. 

2. Использовать 

при  

выполнения 

задания  

различные 

средства:  

справочную 

литературу,  

ИКТ, инструменты 

и  

приборы.  

3. Определять  

самостоятельно  

критерии 

оценивания,  

давать самооценку. 

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 

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  
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образовательного  

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков  

героев 

художественных  

текстов с точки 

зрения  

общечеловеческих 

норм,  

нравственных и 

этических  

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

предложенных  

учителем словарей,  

энциклопедий,  

справочников,  

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию,  

полученную из  

различных 

источников  

(словари,  

энциклопедии,  

справочники,  

электронные 

диски,  

сеть Интернет).  

4. Анализировать,  

сравнивать,  

группировать  

различные 

объекты,  

явления, факты.  

5. Самостоятельно  

делать выводы,  

перерабатывать  

информацию,  

преобразовывать 

еѐ,  

представлять  

информацию на 

основе  

схем, моделей,  

сообщений. 

6. Составлять 

сложный  

план текста. 

7. Уметь 

передавать  

содержание в 

сжатом,  

выборочном или  

развѐрнутом виде. 

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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Система Л.В. Занкова») 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
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процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса 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.  

1. Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

- 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.  

- Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

- Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 
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- Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

- Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

- Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

- Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет Личностные УУД Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Русский язык Осознание языка как  

основного средства  

человеческого 

общения; 

жизненное 

самоопределение,  

знакомство с 

историей и  

культурой нашей 

страны,  

воспитание любви и  

уважения к Родине. 

Преобразовани

е  

письменной и 

устной речи;  

умение строить  

монологическу

ю речь,  

участвовать в 

диалоге. 

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, 

действовать с 

учетом  

выделенных 

учителем  

ориентиров 

действия, 

адекватно  

воспринимать 

оценки учителя 

и  

товарищей. 

Осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике,  

пользоваться 

знаками,  

символами, 

схемами,  

выделять главное, 

находить  

ответ на 

поставленный  

вопрос. 

Математика Умение 

использовать знания 

в 

учении и 

повседневной жизни  

для исследования  

математической 

сущности  

предмета 

Умение 

использовать  

различные 

способы  

рассуждения 

(по вопросам,  

с 

комментирован

ием, 

составлением 

выражения) 

Применение 

умений для 

упорядочения, 

установления  

закономерносте

й на основе  

математических 

фактов,  

создания и 

применения 

моделей  

для решения 

задач. 

Освоение знаний 

о числах и  

величинах, 

арифметических  

действиях, 

текстовых  

задачах, 

геометрических  

фигурах 

Литературное  

чтение 
Смыслообразование 

через  

Эмоциональная  

отзывчивость 

Умение 

самостоятельно  

Умение 

передавать  
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прослеживание 

«судьбы  

героя» и 

ориентацию  

учащегося в системе  

личностных 

смыслов 

знакомство с 

культурно- 

историческим 

наследием  

России, 

общечеловеческими 

ценностями. 

Осознание  

значимости чтения 

для своего  

дальнейшего 

обучения. 

на 

прочитанное, 

высказывание  

своей точки 

зрения и  

уважение 

мнения  

собеседника. 

Читать вслух  

и про себя 

тексты  

учебников, 

понимать  

прочитанное 

выбирать 

интересующую  

литературу, 

устанавливать  

логическую 

причинно- 

следственную  

последовательн

ость событий и  

действий героев 

произведения; 

содержание в 

сжатом,  

выборочном или  

развѐрнутомвиде, 

выделять  

особенности 

разных жанров  

художественных  

произведений. 

Окружающий  

мир 

Чувство любви к 

своей  

стране, природе, 

осознание себя 

членом  

общества и 

государства. 

Способность к 

адекватной 

самооценке с 

опорой на 

знание 

основных 

моральных 

норм,  

самостоятельно

сти и  

ответственност

и за свои  

поступки в 

мире природы и  

социуме 

Умение 

осуществлять  

информационн

ый поиск для 

выполнения 

учебных задач;  

соблюдение 

нормы  

информационно

й  

избирательност

и, этики и  

этикета. 

Усвоение 

первоначальных 

сведений о 

сущности и  

особенностях 

объектов,  

процессов и 

явлений,  

характерных для 

природной  

и социальной  

действительности. 

Технология Формирование 

мотивации  

успеха и 

достижений  

младших 

школьников,  

творческой 

самореализации  

развитие интереса к 

технике,  

миру профессий. 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности 

на основе 

организации 

совместно- 

продуктивной  

деятельности; 

Освоение 

универсальных 

способов 

деятельности,  

применяемых 

как в рамках  

образовательно

го процесса, так  

и в реальной 

жизни. 

Формирование 

картины  

мира 

материальной и  

духовной 

культуры как  

продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей  

деятельности 

человека 

Английский  

язык 
Осознание языка как  

основного средства  

человеческого 

общения. 

Формирование 

толерантности 

Умение строить  

монологическу

ю речь,  

участвовать в 

диалоге на 

иностранном 

Действовать с 

учетом 

выделенных 

учителем  

ориентиров 

действия, 

Пользоваться 

знаками,  

символами, 

схемами,  

выделять главное, 

находить  
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языке. адекватно  

воспринимать 

оценки учителя 

и  

товарищей. 

ответ на 

поставленный  

вопрос 

Изобразитель

ное  

искусство 

Способность к 

эмоционально- 

ценностному 

восприятию  

произведений  

изобразительного 

искусства. 

Усвоение 

системы норм и  

правил 

межличностног

о 

общения, 

обеспечивающу

ю 

успешность 

совместной 

деятельности. 

Использование 

элементарных 

умений, 

навыков и 

способов  

художественно

й деятельности. 

Освоение 

первичных знаний  

о мире 

пластических 

искусств: 

изобразительном,  

прикладном, 

архитектуре и  

дизайне. 

Физическая  

культура 
Осознание 

необходимости  

применения 

навыков  

здорового и 

безопасного  

образа жизни 

Усвоение 

системы норм и  

правил 

межличностног

о 

общения 

Освоение 

первоначальны

х 

умений 

саморегуляции 

средствами 

физической 

культуры. 

Овладение 

умениями  

организовывать  

здоровьесберегаю

щую 

жизнедеятельност

ь. 

Основы 

мировых  

религиозных  

культур и 

светской 

этики 

Способность к 

духовному 

развитию, 

нравственному  

самосовершенствова

нию. 

Усвоение 

системы норм и  

правил 

межличностног

о 

общения 

Использование 

норм светской и  

религиозной 

морали в 

выстраивании 

конструктивны

х 

отношений в 

семье и 

обществе. 

Первоначальные  

представления о 

светской 

этике, о 

традиционных 

религиях, их роли 

в 

культуре, истории 

и  

современности 

России 

Музыка Умение 

воспринимать и  

выражать своѐ 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

Использование  

музыкальных 

образов при 

создании 

композиций,  

исполнении 

вокально- 

хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

Освоение 

первоначальны

х 

умений 

саморегуляции 

средствами 

музыки. 

Первоначальные  

представления о 

роли  

музыки в жизни 

человека, еѐ 

роли в духовно- 

нравственном 

развитии 

человека 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Оценивание результатов сформированности УУД через внеурочную 

деятельность осуществляется с помощью создания портфолио «Портфеля 

достижений», творческих отчетов, наблюдения, анкетирования. 
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направления формы Личностные 

УУД 
Коммуникати

вные УУД 
Регулятивные 

УУД 
Познаватель

ные УУД 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

-занятия в 

спортивных 

секциях 

-соревнования 

-тренинги 

-совместные  

мероприятия с 

родителями 

Сохранение 

и  

укрепление 

здоровья,  

улучшения 

физического  

развития 

обучающихс

я 

Усвоение 

системы норм  

и правил  

межличностн

ого  

общения 

Приобщение 

к 

регулярным  

занятиям  

физической  

культурой и 

спортом; 

Формирован

ие навыков  

здорового 

образа 

жизни 

Научно- 

познаватель

ное 

-конференции 

-олимпиады 

-исследования 

-проектная  

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

Приобретени

е  

школьником  

социальных 

знаний 

Формирован

ие  

ценностного  

отношения к 

социальной 

реальности 

Усвоение 

системы норм  

и правил  

межличностн

ого  

общения 

Умение  

взаимодейств

овать  

со взрослым и 

со  

сверстниками 

в 

деятельности 

готовность к 

преодолению  

трудностей,  

формировани

е  

установки на 

поиск  

способов  

разрешения  

трудностей 

Формирован

ие научной 

картины 

мира как  

продукта 

творческой 

предметно- 

преобразую

щей  

деятельност

и человека 

Патриотиче

ское 
индивидуальн

ые беседы 

-встречи 

-просмотр  

фильмов,спект

аклей 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

Формирован

ие  

высокого  

патриотическ

ого  

сознания, 

верности  

Отечеству, 

готовности к 

выполнению  

конституцио

нных  

обязанностей 

Усвоение 

системы норм  

и правил  

межличностн

ого  

общения 

Получение 

опыта  

самостоятель

ного  

социального  

действия,  

воспитание  

толерантност

и 

Первоначаль

ные  

сведения о 

патриотизме

, 

любви к 

Родине 

Художестве

нно- 

эстетическо

е 

праздники 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

Формирован

ие  

ценностного  

отношения к 

социальной 

реальности 

Усвоение 

системы норм  

и правил  

межличностн

ого  

общения 

Приобретение  

социальных 

знаний 

Получение 

опыта  

самостоятель

ного  

социального  

действия 

Первоначаль

ные  

представлен

ия о  

светской 

этике,  

изобразител

ьном  

искусстве 

Общественн -труд по Приобретени Усвоение Получение Приобретен
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о- 

полезная  

деятельност

ь 

самообслужива

нию 

-продуктивная  

деятельность 

-изготовление  

наглядных 

пособий,  

подарков 

е  

школьником  

социальных 

знаний. 

системы норм  

и правил  

межличностн

ого  

общения 

опыта  

самостоятель

ного  

социального  

действия 

ие новых 

знаний в 

ходе  

индивидуаль

ной работы  

и 

совместной  

деятельност

и 

 

Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий.  Формирование 

ИКТкомпетентностиобучающихся. 

Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться 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, но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность 

еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

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, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простыхгипермедиасообщений; 

- 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). 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации 

и способы еѐ 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», «Литературное чтение на родном языке». 

Работа с мультимедиасообщениями. Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том 
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числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам. Презентация 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, объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны́х 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 отчѐта о 

проведѐнных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой, 

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 
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работы. Овладение приѐмами 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. 

Критерии оценивания сформированности универсальных учебных 

действий 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

Критерии оценивания осуществляются на основе наблюдения, 

собеседования, анкетирования с помощью методики параметров предложенных 

П.Я. Гальпериным (2002) 
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Личностные УУД 

Личностные: Критерии сформированности 

Самоопределение - положительное отношение к школе;  

- чувство необходимости учения, 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное содержательное представление о школе; 

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома,  

- предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения (сладости,  

подарки) 

Самооценка - широта диапазона оценок 

- обобщенность категорий оценок 

- представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

- адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;  

- осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

- осознание необходимости самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием,  

старанием 

Смыслообразование - сформированность познавательных мотивов – интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу действия; 

- сформированность социальных мотивов 

– стремление выполнять социально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу 

- сформированность учебных мотивов 

- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) через взаимопомощь  

после уроков 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое 

Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма 

Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения, Уровень 

развития моральных суждений 

Для определения сформированностирегулятивных УУД (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). 

 

Критерии 

сформированности 

классы 

1-необходимый 

уровень 
2-необходимый  

(для 1 кл.- 

3- 4 –необходимый 

(для 2кл.- 
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повышенный) повышенный) 

Определять и 

формулировать цель  

деятельности  

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Учиться определять 

цель  

деятельности на 

уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать  

последовательность 

действий  

на уроке.  

Учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

Определять цель 

учебной  

деятельности с 

помощью учителя и  

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем  

обнаруживать и 

формулировать  

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную  

деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться  

предлагать способ еѐ 

проверки 

Определять цель 

учебной  

деятельности с 

помощью учителя  

и самостоятельно, 

искать средства  

еѐ осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать  

цели урока после  

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и  

формулировать 

учебную проблему  

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения  

задач, решения 

проблем  

творческого и 

поискового  

характера совместно 

с учителем 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Учиться работать по  

предложенному 

плану 

Работая по 

предложенному 

плану,  

использовать 

необходимые 

средства  

(учебник, 

простейшие приборы 

и  

инструменты) 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять  

ошибки с помощью 

учителя 

Соотносить результат 

своей 

деятельности с целью 

и оценивать  

его 

Учиться совместно 

давать  

эмоциональную 

оценку  

деятельности класса 

на уроке.  

Учиться отличать 

верно  

выполненное задание 

от 

неверного 

Определять 

успешность 

выполнения  

своего задания в 

диалоге с учителем 

В диалоге с учителем 

учиться  

вырабатывать 

критерии оценки и  

определять степень 

успешности  

выполнения своей 

работы и  

работы всех, исходя 

из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего  

неуспеха и находить 
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способы  

выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 класса –это  

необходимый  

уровень) 

1.Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения проекта совместно с учителем 

2. Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ) 

3. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам 

Уровни сформированности целеполагания. 

Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично.  

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя  

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не  

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа;  

отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может  

выделить промежуточные цели, 

нуждается в 

пооперационном контроле со 

стоны учителя, не может  

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать  

или сделал 

2. Принятие  

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не  

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения  

практической задачи; в 

отношении теоретических задач  

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

3. 

Переопределение  

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

сделал в процессе решения  

практической задачи; в 

отношении теоретических задач  

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Принятие  

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении  

учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения;  

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи,  

не изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не  

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о  

своих действиях после 

принятого решения 

5. 

Переопределение  

практической 

Столкнувшись с новой практической 

задачей,  

самостоятельно формулирует 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие  

адекватных способов; четко 
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задачи в 

теоретическую 

познавательную  

цель и строит действие в 

соответствии с ней 

осознает свою цель и  

структуру найденного способа 

6. Самостоятельная  

постановка 

учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя  

за пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму 

активного 

исследования способов действия 

Уровни развития контроля. 

Уровни Показатели сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает  

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже  

по просьбе учителя, некритично 

относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает  

ошибок других учеников 

2. Контроль на 

уровне  

непроизвольного  

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер,  

заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет  

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

3. Потенциальный  

контроль на уровне  

произвольного  

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное  

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено;  

ошибки ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после  

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не  

допускает 

4. Актуальный 

контроль  

на уровне  

произвольного  

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует ее в процессе  

решения задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует  

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило  

контроля новым условиям 

5. Потенциальный  

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу ученик 

применяет старый неадекватный  

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность  

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу  

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не  

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа  

действия новым условиям 

6. Актуальный  

рефлексивный 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные  

Контролирует соответствие 

выполняемых действий  
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контроль несоответствие усвоенного способа 

действия и условий  

задачи и вносит коррективы 

способу, при изменении условий 

вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

Уровни развития оценки. 

Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе  

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее  

некритически (даже в случае 

явного занижения), не  

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить  

свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

2. Адекватная  

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и  

содержательно обосновать 

правильность или ошибочность  

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может  

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

делать; может оценить  

действия других учеников 

3. Неадекватная  

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои  

возможности относительно ее 

решения, однако при этом  

учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не  

возможность изменения известных 

ему способов действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им  

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении  

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь  

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может  

этого сделать до решения задачи 

4. Потенциально  

адекватная  

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью  

учителя оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая  

изменения известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или невозможность 

решить стоящую перед 

ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов  

действия; делает это неуверенно, 

с трудом 

5. Актуально 

адекватная  

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно  

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения  

известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи  

свои силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

Определение сформированностикоммуникативных УУД 

уровень развития  

общения 
Критерии оценивания 

потребность в 

общении со 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности Речевые действия, служащие 
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взрослыми и  

сверстниками 

владение 

определенными  

вербальными и  

невербальными  

средствами 

общения 

средством коммуникации (передачи информации другим людям), 

способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания 

понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос; согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности, умение 

договариваться, находить общее решение 

эмоционально 

позитивное  

отношение к 

процессу  

сотрудничества 

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения; умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать; рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий 

ориентация на 

партнера по 

общению 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, понимание относительности оценок или подходов к 

выбору, способность сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта интересов, способность строить понятные 

для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет 

умение слушать 

собеседника 

учет разных мнений и умение обосновать собственное, взаимоконтроль 

и взаимопомощь по ходу выполнения задания,умение с помощью 

вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности 

На ступени начального образования должны быть сформированы 

следующие общеучебные познавательные универсальные учебные действия 

Критерии 

сформированности 

классы 

1-необходимый 

уровень 
2-необходимый  

(для 1 кл.- 

повышенный) 

3- 4 –необходимый 

(для 2кл.- 

повышенный) 
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Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей  

системе знаний и  

осознавать 

необходимость  

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников  

информации для 

поиска  

нового знания. 

Добывать новые 

знания  

(информацию) из 

различных 

источников и  

разными способами 

Отличать новое от 

уже  

известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на  

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы,  

используя учебник, 

свой  

жизненный опыт и 

информацию,  

полученную на уроке 

Понимать, что нужна 

дополнительная  

информация (знания) 

для решения  

учебной задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно  

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию  

как в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения  

учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения  

учебной задачи 

источники 

информации  

среди предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию,  

представленную в 

разных формах  

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и  

др.) 

Перерабатывать  

информацию для 

получения 

необходимого  

результата, в том 

числе и  

для создания нового  

продукта 

Делать выводы в 

результате  

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать  

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность  

простых знакомых 

действий,  

находить 

пропущенное 

действие  

в знакомой 

последовательности 

Сравнивать и 

группировать 

предметы  

по нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух  

и более признаков. 

Приводить примеры  

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других  

предложений, 

приводить примеры  

высказываний, 

определять истинные 

и  

ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Сравнивать и 

группировать факты 

и  

явления.  

Относить объекты к 

известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а  

также состав этих 

составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий.  

Делать выводы на 

основе обобщения  

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить  

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением  

существенных 

характеристик 

объекта и  

представлением их 
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впространственно- 

графической или 

знаково- 

символической 

форме 

Преобразовывать  

информацию из 

одной  

формы в другую и  

выбирать наиболее  

удобную для себя 

форму 

Подробно 

пересказывать  

небольшие тексты, 

называть их  

тему 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

Представлять 

информацию в виде  

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 класса –это  

необходимый  

уровень) 

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии,  

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники,  

электронные диски, сеть Интернет) 

2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия  

простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие цепочки правил «если  

…, то …». 

Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Использовать полученную информацию в проектной деятельности 

под руководством учителя-консультанта 

3.Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с помощью ИКТ.  

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

Сформированность логических действий отслеживается через различные 

формы контроля. Одним из важных познавательных УУД является умение 

решать задачи. 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 
Компоненты 

приема 

Содержание компонентов приема Критерии оценки 

сформированности приема 

Анализ текста 

задачи 
выделение и осмысление: 

- отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских,  

так и математических,  

- грамматических конструкций 

(«если…то», «после  

того, как…» и т.д.), 

- количественных характеристик 

Умение логически рассуждать. 

Умение выбирать смысловые 

единицы текста и  

устанавливать отношения между 

ними.  

Умение выделять обобщенные 

схемы типов отношения  

и действий между единицами.  
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объекта, задаваемых  

словами «каждого», «какого-

нибудь» и т.д. 

восстановление предметной 

ситуации, описанной в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста с выделением 

только существенной 

для решения задачи информации; 

выделение обобщенного смысла 

задачи – о чем  

говорится в задаче, указание на 

объект и величину,  

которая должна быть найдена 

(стоимость, объем,  

площадь, количество и т.д.). 

- умение заменять термины их 

определениями; 

-умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных (понятия, процессы, 

явления). 

анализ условия и требования задачи. 

выделение: 

а) объектов (предметов, процессов): 

- рассмотрение объектов с точки 

зрения целого и  

частей, 

- рассмотрение количества объектов 

и их частей; 

б) величин, характеризующих 

каждый объект; 

в) характеристик величин: 

- однородные, разнородные, 

- числовые значения (данные), 

- известные и неизвестные данные, 

- изменения данных: изменяются 

(указание  

логического порядка всех 

изменений), не изменяются, 

- отношения между известными 

данными величин. 

- выделение неизвестных 

количественных 

характеристик величин объекта(ов). 

Умение создавать структуры 

взаимосвязей смысловых  

единиц текста (выбор и 

организация элементов  

информации).  

Умение выделять формальную 

структуру задачи. 

Умение мыслить свернутыми 

структурами 

Перевод текста на 

язык  

математики с 

помощью  

вербальных и 

невербальных  

1. Выбрать вид графической модели, 

адекватной  

выделенным смысловым единицам; 

2. Выбрать знаково-символические 

средства для 

построения модели; 

1. Умение выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

2. Умение выражать структуру 

задачи разными 
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средств 3. Последовательно перевести 

каждую смысловую  

единицу и структуру их отношений 

в целом на 

знаково-символический язык. 

средствами. 

III. Установление  

отношений между 

данными  

и вопросом 

Установление отношений между: 

- данными условия, 

- данными требования (вопроса), 

- данными условия и требованиями 

задачи. 

 

IV. План решения определить способ решения задачи; 

- выделить содержание способа 

решения; 

- определить последовательность 

действий. 

 

V. Осуществление 

плана  

решения 

- выполнение действий; 

- запись решения задачи. 

Запись решения задачи может 

осуществляться в виде  

последовательных конкретных 

действий (с  

пояснениями и без) и в виде 

выражения (развернутого  

или сокращенного). 

Умение выполнять операции со 

знаками и символами,  

которыми были обозначены 

элементы задачи и  

отношения между ними. 

VI. Проверка и 

оценка  

решения задачи 

1.Составление и решение задачи, 

обратной данной; 

2.Установление рациональности 

способа: 

выделение всех способов решения 

задачи, 

сопоставление этих способов по 

количеству действий,  

по сложности вычислений, 

выбор наиболее оптимального 

способа. 

1. Умение составлять задачу, 

обратную данной, и на  

основании ее решения сделать 

вывод о правильности  

решения исходной задачи. 

2. Умение выбирать, 

сопоставлять и обосновывать  

способы решения. 

3. Умение проводить анализ 

способов решения с точки  

зрения их рациональности и 

экономичности. 

4. Умение выбирать 

обобщенные стратегии решения  

задачи 

Важным элементом знаково-символических действий является 

моделирование. 

Компоненты 

приема 

Содержание компонентов  Критерии оценки 

сформированности действий 

I. 

Предварительный 

анализ  

текста задачи 

1.Семантический анализ текста: 

а) отдельных слов, терминов; 

б) понимание текста; 

в) выделение всех смысловых 

единиц текста; 

г) выделение основных единиц 

текста; 

д) выделение отношения между 

Понимание текста: 

умение перефразировать текст; 

умение переформулировать 

текст; 

умение ставить вопросы к 

тексту. 

Умение выделять основные 

смысловые единицы текста. 



53 

 

основными единицами  

текста. 
Умение устанавливать 

отношения между основными 

единицами текста. 

II. Перевод текста 

на 

знаково-

символический  

язык 

1. Обозначить символом (знаком) 

каждую основную  

единицу текста. 

2. Построить модель отношений 

между основными 

единицами текста, используя 

выбранные символы. 

Практическое умение 

использовать принципы 

кодирования:  

абстрактность, лаконичность, 

обобщение, унификация,  

выделение элементов, несущих 

основную смысловую  

нагрузку, автономность, 

структурность, 

последовательность  

представления элементов. 

III. Построение 

модели: 

структуры текста; 

логической схемы 

анализа. 

Обозначить знаками (символами) 

последовательно  

каждую единицу текста. 

Изобразить знаками (символами) 

логику анализа  

текста. 

1) Умение строить схемы, 

графы, таблицы конкретных 

ситуаций, описанных в тексте 

(число объектов, их  

характеристики, тип 

взаимодействия, особенностей  

отношений в ситуации 

совместного или 

изолированного  

действия). 

2) Умение выбирать способ 

представления объектов  

ситуации и связей между ними. 

IV. Работа с 

моделью 
1. Выводить новое знание из 

построенной модели  

через:  

- соотнесение различных частей 

структуры модели; 

- достраивание модели на основе 

логического анализа  

текста; 

- видоизменение (преобразование) 

модели. 

1) Умение воссоздавать тексты и 

ситуации по модели  

(готовой или самостоятельно 

построенной). 

V. Соотнесение  

результатов, 

полученных  

на модели, с 

заданным  

текстом 

1. Установление соответствия 

модели структуре текста  

и составляющим ее объектам. 

1) Умение составлять задачу, 

обратную заданной. 

2) Умение построить модель 

обратной задачи. 

3) Умение соотносить тексты и 

модели и выделять их  

различия в соответствии с 

изменениями текста. 

Планируемые результаты сформированности УУД. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Система Л.В. Занкова». 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Система Л.В.Занкова» 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 

«Система Л.В. Занкова» 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 Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом 

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

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

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

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

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

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

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
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колокол, церковь Покрова и др., узнают о великом достоянии нашего народа — 

русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

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

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

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

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

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

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

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

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

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе 

ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине,  

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, 

немецких, английских , американских, русских музеях, о праздниках, традициях 

и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 
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модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение 

к Отчеству».  

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

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

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

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

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

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

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Система Л.В. Занкова» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках 

русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

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

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам 

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний 

и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 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 
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структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках УМК «Система Л.В. Занкова» в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников УМК 

«Система Л.В. Занкова».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных  

- по определѐнному правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

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

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
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обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, 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 др. 

В МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» для реализации преемственности между 

ДОУ и школой  с апреля текущего года работает «Школа будущего 

первоклассника».       Исследования готовности детей к обучению в школе при 

переходе от предшкольного 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 
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обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста 

желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и 

умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

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 следующую ступень 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 процесса 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

   - 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).  

   Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты 

развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные: Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка  

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая  

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее  

достижением. 

Регулятивные: Функционально-структурная  

сформированность учебной 

деятельности.  

Произвольность восприятия, 

внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание  

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Познавательные: 

- общеучебные 

-логические 

-постановка и  

решение проблемы 

Умение воспринимать и 

анализировать  

сообщения и важнейшие их 

компоненты — 

тексты,использовать знаково-

символические  

средства, овладение действием  

моделирования, а также 

широким спектром  

логических действий и 

операций, включая  

общие приѐмы решения задач. 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета,  

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные: умения учитывать позицию 

собеседника  

(партнѐра), организовывать и 

осуществлять  

сотрудничество и кооперацию с 

учителем и  

сверстниками, адекватно 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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воспринимать и  

передавать информацию, 

отображать  

предметное содержание и 

условия  

деятельности в сообщениях, 

важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры:Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

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. 
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Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК "Система Л.В Занкова". 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Система Л.В. Занкова» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока 

и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-участие в проектах; 

-подведение итогов 

урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, 

моторное,  

вербальное 

восприятие  

музыки; 

-мысленное  

воспроизведение 

картины,  

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные 

решения; 

-составление схем-

опор; 

-«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

-взаимоконтроль  

-взаимный диктант  

-диспут  

-заучивание 

материала наизусть  

в классе  

-«ищу ошибки»  

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»  

-«подготовь 

рассказ...»,  

-«опиши устно...»,  
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ситуации, 

видеофильма; 

-самооценка события, 

происшествия;  

-дневники 

достижений; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и 

распознавание  

диаграмм; 

-работа со словарями; 

-КОНОП 

(контрольный опрос 

на определенную 

проблему 

-«объясни...» 

 

Приведѐм примеры типовых задач по формированию универсальных 

учебных действий. 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении 

эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания 

своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме 

письменно ответить на вопросы опросника: 

- Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови 

качества хорошего ученика.  

- А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

- Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший 

ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 - называет только успеваемость,  

2 - называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации требований роли «хороший ученик»:  
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1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. (Приложение 1) 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учѐтом реализации системы Л.В. 

Занкова (направления: гражданско-правовое, патриотическое, художественно-

эстетическое и т.п.).  В ее основу положены  ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества,  опыт воспитательной 

работыМБОУ «Кяхтинская СОШ №4». 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

  Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает 

условия для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся.  

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей 

школы, проанализировали психологическую готовность учащихся к работе, 

индивидуальные особенности учащихся, материальное и методическое 

обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно-

нравственное и здоровьесберегающее. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

содержит  восемь разделов: 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал. 
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II. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

III. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

V. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

VI. Совместная деятельность образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

VII. Принципы и основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

VIII. Планируемые воспитательные результаты. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

школы.  

Портрет ученика начальной школы МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

институционального, муниципального, краевого уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 
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I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал. 

Цель программы:социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, Республики Бурятия,  принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, Республики Бурятия. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

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

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление 

у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- 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; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

-  пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи, с традициями собственной семьи. 

Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему городу, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 
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поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

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

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью 

и здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания включает в себя 

шесть направлений. 

- «Я – гражданин» (Воспитание гражданственности, патриотизма) 

-  «Жизнь дана на добрые дела» (Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания) 

-  «Труд для себя и для других» (Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к труду) 

-  «В здоровом теле – здоровый дух» (Формирование ценностного 

отношения к здоровью  и здоровому образу жизни) 

-  «Природа – наш дом» (Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде) 

- «Красота спасет мир» (Формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях)  

Каждое из направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей. 
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«Я – гражданин» - любовь к России, к своему народу, к своей малой  

родине; служение  Отечеству; правовое  государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность; доверие к людям.  

«Жизнь дана на добрые дела»  - нравственный  выбор; смысл  жизни; 

справедливость, милосердие, любовь, честь, достоинство; почитание родителей; 

забота     о     старших     и     младших; свобода совести и вероисповедания.  

«Труд для себя и для других» - трудолюбие, творчество, познание, истина, 

созидание, целеустремленность,  настойчивость в достижении целей, 

бережливость.  

«В здоровом теле – здоровый дух» - здоровье физическое, здоровье 

социальное, здоровье членов семьи и школьного коллектива, активный, 

здоровый образ жизни.  

«Природа – наш дом» - жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля. 

«Красота спасет мир» - красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие, художественное творчество. 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей обеспечивают 

определенные средства: осмысление ценностей и практические действия на их 

основе, то есть дело. Большинство  добрых дел, составляющих процесс 

воспитания, возникает на уроках, переменах, а иногда спонтанно в школьном 

дворе. В то же время можно спланировать «добрые дела», которые мы называем 

системой воспитательных мероприятий. Эти мероприятия должны моделировать 

ситуации, требующие нравственного выбора, с обязательной рефлексией 

ситуации. (Какие новые правила узнал?Чем могу руководствоваться при выборе 

своих поступков?) 

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 
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• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

• в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал.  

Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно - нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) 

единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
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ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно - нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно – нравственное развитие 

обучающихся поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно - 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

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

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
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собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник 

включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью 

следующих инструментов. 

УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте определено, 

«развитие личности - смысл и цель современного образования… Новой нормой 

становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы». Таким 

образом, приоритетными стали идеи развивающего обучения, целью которого 

являются, прежде всего, интересы личности. Одним из апробированных 

вариантов такого обучения является психолого-педагогическая система Л. В. 

Занкова, автор которой разработал систему общего развития учащихся, то есть 

развития «ума, чувств, воли» - главных составляющих личностного развития 

человека. 

Л. В. Занков в своей работе «О начальном обучении» определяет цели, 

задачи и методы воспитательной работы с учащимися следующим образом: «В 

целостном процессе общего развития особое место… занимают развитие 

нравственных чувств, убеждений и воспитание воли. Начальные ступени 

формирования человека очень далеки от той перспективной цели, к которой 

стремится воспитатель. Но если эта деятельность организована и на уроке, и вне 

его, «образовывает стройную систему», и, кроме того, проникнута 

«самостоятельной мыслью и живым чувством» детей, то главная цель 

воспитания молодого поколения, - формирование глубоких и нравственных 

убеждений будет достигнута. 
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Личностные характеристики выпускника : 

•         любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

•         уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•         любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

•         готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

•         доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

•         выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Нравственное воспитание младшего школьника происходит главным 

образом и, прежде всего, в процессе обучения. Учение ребѐнка только при 

поверхностном подходе может показаться делом сугубо индивидуальным. На 

самом деле урок - место разнообразных коллективных действий и переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются 

к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо 

соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать 

мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети могут переживать вместе 

острое чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения 

от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все предметы, которые 

изучаются в школе, одинаково важны. Система нравственного просвещения 

строится концентрически, т.е. в каждом классе дети знакомятся с основными 

нравственными понятиями. Но от класса к классу увеличивается объѐм знаний, 

углубляется осознание нравственных понятий и представлений. Уже в 1-ом 

классе учитель постепенно вводит понятия о доброжелательности и 

справедливости, о товариществе и дружбе, о коллективизме и личной 

ответственности за общее дело. Само собой разумеется, что работа над 

воспитанием данных качеств у детей осуществляется комплексно в течение всех 

четырех лет обучения. Чтобы развить нравственное сознание школьников, 

учитель помогает им осмыслить как их собственный опыт, так и опыт других 

(пример товарищей, родителей и взрослых, примеры из литературы). 

В нравственном воспитании младших школьников определяющее значение 

имеет личный пример учителя, его отношение к детям. Даже в мелочах, в 

манерах дети стараются подражать своему учителю. Если для отношений между 

учителем и учениками характерны душевность, отзывчивость, заботливость, 

такими же будут отношения учеников между собой. Учителю следует избегать 

общих оценок личности каждого ученика. Школьника можно хвалить или 

осуждать за его поступок, но не следует оценку конкретного факта переносить 
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на его личность в целом и говорить, что он вообще хороший или, наоборот, во 

всем плохой. Домашняя обстановка и отношения в семье оказывают большое 

влияние на нравственное развитие школьника. Вот почему важно учить 

родителей воспитанию детей. За нравственным развитием ребенка требуется 

следить так же тщательно, как и за его успехами в чтении, письме, 

математике.         Традиционное для системы Л.В. Занкова внимание к духовно-

нравственной культуре обучаемых, к их воспитанию в комплексе выразилось в 

отборе материала, в системе заданий, в организации содержательного общения 

детей. 

Особое значение Л.В. Занков придавал урокам литературного чтения – 

школьному предмету, главной задачей которого, как он полагал, является 

эстетическое и нравственное развитие и воспитание учащихся. Он считал, что 

содержанием воспитывающей деятельности на уроке литературы являются 

размышления учеников-читателей над случаями из жизни людей, их непростыми 

взаимоотношениями друг с другом, с природой, животными, как частью 

природы, причинами и последствиями поступков человека, проблемами правды 

и неправды, дружбы и любви, счастья и несчастья и другими сложными 

жизненными вопросами. Главную цель этой работы ученый видел в 

«ознакомлении детей с окружающим миром средствами искусства». Основное 

содержание воспитывающего урока в том, «чтобы младшие школьники всѐ 

глубже проникали в содержание произведений искусства, разбирались в их 

построении, жанрах, выразительных средствах». Результат нравственного и 

эстетического воспитания, по мнению Л.В. Занкова, – «подлинное человеческое 

отношение к людям, к труду, к культуре», «…к тому, чем живет Родина, ее 

люди». Нравственные ценности составляют основу истинных произведений 

искусства, «содержатся» в них, но читатель должен суметь их извлечь, перевести 

на «свой» язык и сделать своими. Это непростая работа, требующая 

определенных духовных усилий и умений. Эту работу на уроках литературы, а в 

нашем случае – «Литературного чтения» должен организовать учитель. Суть 

этой работы состоит в организации полноценного восприятия детьми 

художественных произведений, которые они читают на уроках и дома. А самое 

главное – необходимо, чтобы работа учителя на уроках «Литературного чтения» 

была системно организована по двум приоритетным основаниям: нравственному 

и эстетическому, поскольку нравственное воспитание – это цель изучения 

литературы в школе, а литературное образование, содержание которого – 

организация полноценного восприятия учениками-читателями художественного 

текста, – это путь, средство решения этой цели. Надо так организовать учебный 

процесс и внеклассную работу, чтобы дети думали над серьезными 

нравственными проблемами, спорили, переживали и сопереживали героям, 
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хотели жить по этим нравственным правилам и жили по ним – сначала в школе, 

в классе, а потом и в жизни. Но это должна быть их самостоятельная 

деятельность, и на уроках, и после них, конечно, направляемая и педагогически 

руководимая учителем. На уроке литературы дети под руководством учителя 

читают великие книги с огромным нравственным потенциалом. Чтобы 

воспринять эстетические и нравственные ценности, перевести на свой язык то, 

что, может быть, было для ребенка чужим, а подчас и чуждым, нужно, чтобы на 

уроке дети: 

– думали над прочитанным; 

– сопереживали героям; 

– оценивали их поступки; 

– осмысливали их проблемы; 

– соотносили их жизнь со своей жизнью; 

– старались поступать в соответствии с воспринятыми нравственными 

нормами. 

Читая и анализируя произведение, ребенок должен задумываться о важных 

вопросах бытия: о правде и лжи, любви и ненависти, истоках зла и добра, 

возможностях человека и его месте в мире. И не надо думать, что он еще 

маленький и что его не следует пугать или осложнять его жизнь такими 

вопросами, – современный ребенок на своем пути сталкивается порой с такими 

серьезными проблемами, что чем раньше он начнет думать над ними, тем лучше. 

И пусть эти проблемы помогут ему решать добрые и умные книги и его учитель. 

Основная нравственная (и духовная) идея учебника В.Ю. Свиридовой 

«Литературное чтение»: необходимость «осторожного», внимательного и 

бережного отношения к окружающему миру: людям (каждый из которых – чудо 

и тайна), животным и растениям, а также вещам (в которых скрыта невидимая 

простому глазу поэзия, но которую можно научиться видеть). Учебник 

стремится воспитывать ребѐнка не в лоб, не путѐм прямых нравоучений и 

назиданий, но пробуждая в нѐм чувство участия, сочувствия, сопереживания к 

таким же, как он сам, к животным и птицам; воспитывая в нѐм чувство 

прекрасного, которое поможет удержаться от агрессивного поведения по 

отношению к окружающему миру. Этой установкой продиктован подбор 

текстов. В учебнике много текстов, в которых речь идѐт о ровесниках. Это 

стихотворения В. Берестова, А. Барто, Б. Заходера, С. Михалкова; отрывки из 

рассказов и повестей В. Пановой «Кто такой Серѐжа». Много текстов посвящено 

животным и птицам. Есть и несколько откровенно назидательных текстов, они 

являются классикой детской литературной педагогики. Это тексты Льва 

Толстого («Косточка», «Отец и сыновья») и Константина Ушинского («Утренние 

лучи»). Самая сложная линия нравственного воспитания (которая будет 
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завершена в четвѐртом классе в работе с «Маленьким принцем»), начало которой 

закладывается в первом классе, содержит идею любви как самой большой 

ценности, выше которой ничего нет. Любовь выше обиды (два стихотворения 

про обиду В. Орлова и В. Берестова), любовь больше гордости и уважения к себе 

(стихотворение Р. Сефа), любовь заглушает чувство справедливости, желание 

наказать за проступок; любят не за какие-то достоинства (отрывок из рассказа В. 

Драгунского «Тайное всегда становится явным»). 

Не менее важное значение в духовно-нравственном воспитании Л.В. Занков 

отводит курсу «Окружающий мир». В процессе изучения данного курса 

школьники знакомятся с культурой народов мира и народов России, проводят 

идею их равенства и значимости, ученики узнают о героизме людей разных 

национальностей, который сопровождал великие открытия и великие войны, 

ребѐнок проживает судьбу своей Родины (своего родного края) с древнейших 

времѐн до современности, он осмысливает место семьи в обществе, своѐ место в 

этом мире, дети узнают символы российского государства. Учебники по 

окружающему миру знакомят обучающихся с текстами патриотического 

содержания (Жил-был Человек. Была у него семья, работа, друзья. Но вдруг всѐ 

у него пошло наперекосяк. И обиделся тогда Человек на свою страну. Собрал 

вещи и поехал жить за границу. Там – красота. Только почему-то на душе кошки 

скребут. Поразмышляйте, что случилось у него на душе. Действительно, человек 

тоскует по Родине, которую он покинул, по родному языку, по друзьям. Помните 

пословицу: «Одна у человека мать, одна у него Родина». Мы должны гордиться, 

что живѐм в России... Это фрагмент урока в третьем классе «Наш край»). 

Воспитание любви к Родине начинается с воспитания любви к природе. 

Чтобы ребѐнок научился понимать природу, чувствовать еѐ красоту, читать еѐ 

язык, беречь еѐ богатство, нужно прививать эти чувства с раннего детства. 

Именно в начальной школе закладываются основы духовного облика человека, 

создаѐтся фундамент правильного отношения к природе. В наши дни отношение 

к природе приобрело социальную значимость, стало нравственным принципом. 

Основным требованием этого принципа является сохранение и улучшение 

природной среды во имя интересов каждого человека и всего общества. 

На уроках ИЗО и технологии дети выполняют рисунки и поделки, 

связанные с героическими страницами истории России, с государственными 

праздниками. Понять, что такое трудолюбие, зачем это качество необходимо 

человеку помогают тексты, приведѐнные в учебниках по окружающему миру, 

литературному чтению, русскому языку, музыке, ИЗО. Обсуждая их содержание, 

школьники узнают, какие качества отличают первооткрывателей, великих 

учѐных, воинов, людей художественных профессий, что приводит человека к 

успеху в труде. 
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Воспитание духовных и нравственных чувств, доброжелательности, 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей необходимо 

для положительной адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности; 

включения в новый для него коллектив и ситуации сотрудничества с 

одноклассниками и взрослыми для продуктивного освоения новых видов 

деятельности. 

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности 

младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от 

элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Успешность 

данного вида деятельности в формировании нравственных качеств школьника 

зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им методов и 

эмоциональном отклике детей. 

Система нравственных убеждений складывается иногда всю жизнь, ведь 

человека можно переубедить, разубедить в том, в чѐм он, казалось, был уверен. 

Младший школьный возраст – это именно тот возраст, когда ребенок открыт 

миру, искренен, свято верит в то, что говорят взрослые и написано в книгах, 

когда нравственные представления детей, полученные в семье, оформляются в 

педагогическом процессе в понятия, то есть закладываются основы 

нравственных убеждений человека. Как отслеживать этот внутренний процесс 

педагогу? Учитель имеет интуитивные представления о нравственном уровне 

своих учеников, и они по большей части соответствуют действительности, ведь 

учитель начальной школы очень близок и открыт детям – общаясь с ними, он 

сохраняет и культивирует в себе детскость и творчество, без чего нельзя 

работать с детьми этого возраста. И, самое главное, он видит учеников своих не 

только на уроках, а ведь поведение ребенка, его поступки, их мотивы, если 

учитель их наблюдает и анализирует, говорят педагогу об уровне нравственной 

убежденности, дефектах нравственного воспитания и нравственных 

представлениях учащихся гораздо точнее и серьезнее, чем слова. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе, Гимне России, о 

Флаге, Гербе, Гимне Республики Бурятия; 
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- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, Республики Бурятия, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, Республики Бурятия и еѐ народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Республики Бурятия; 

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

города Кяхта; 

- любовь к школе, своему  городу Кяхта, народу России, Республики 

Бурятия; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

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

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 
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- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

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

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 
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- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

УМК «Система Л.В. Занкова» 

1 класс   

предмет «Я 

граждани

н» 

«Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

«Труд для 

себя и для 

других» 

«В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» 

«Природа 

- наш 

дом» 

«Красота 

спасѐт 

мир» 

Литератур

ное чтение 

«Моя 

Родина в 

стихах 

русских 

поэтов» 

В.А.Осеева 

«Хорошее»

, 

«Сыновья», 

народная 

мудрость в 

загадках, 

пословицах

, сказках и 

поговорках. 

Н.Носов 

«Приключе

ния 

Незнайки и 

его друзей. 

И. 

Токмакова 

«Крокодилы

», А.А.Фет 

«Мама! 

Глянь-

ка…», И.С. 

Никитин 

«Встреча 

зимы», 

Г.А.Ладонщ

иков 

«Зимняя 

радость» 

Сезонные 

зарисовки 

в 

произведе

ниях 

русских 

писателей 

и поэтов:   

Ладонщик

ов Г.А 

«Зимняя 

радость», 

А.Н.Плеще

ев «Весна» 

и др.          

Н. А. 

Некрасов 

«Крестьян

ские дети» 

Секреты 

литературы 

в главе 

«Складно 

да ладно» 

(В.А.Лазар

ева). Л.Н. 

Толстой 

«Какая 

бывает 

роса на 

траве» 

Русский 

язык 

«Имена 

собственн

ые» 

(заглавны

е буквы в 

названиях 

городов, 

стран) 

Знакомство 

с малыми 

жанрами: 

письмо, 

объявление

, 

телеграмма

. 

  Списывани

е текстов о 

природе. 

 

Окружаю

щий мир 

«Мы 

теперь не 

просто 

дети» 

(знакомст

во с 

новым 

социальн

ым 

Как 

изучают 

природу 

(учись 

добывать 

знания). 

«Зелѐная 

аптека 

(лекарствен

«Природы 

милое 

творенье», 

«Что 

выросло в 

поле», 

«Хозяйств

о 

человека» 

«Режим дня 

школьника», 

«Общее 

представлен

ие о 

строении и 

основных 

функциях 

организма 

«Связь 

живого и 

неживого», 

«Природа 

и мы» 
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статусом. ные травы) человека» 

2 класс 

предмет «Я 

гражданин

» 

«Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

«Труд для 

себя и для 

других» 

«В 

здорово

м теле – 

здоров

ый дух» 

«Природ

а - наш 

дом» 

«Красота 

спасѐт мир» 

Литератур

ное чтение 

Формирова

ние 

гражданско

го сознания 

школьнико

в на 

примере А. 

Гайдара 

«Чук и 

Гек». 

Раздел 

учебника 

В.А. 

Лазаревой: 

«В начале 

жизни 

школу 

помню я». 

А.Барто 

«Старший 

брат сестру 

баюкал», 

Нравственн

ая 

проблема в 

сказке 

«Айога» 

(нанайская 

сказка). 

Раздел 

учебника 

В.А. 

Лазаревой: 

«Друзья-

товарищи», 

«Дети и 

взрослые» 

Специфика 

работы с 

жанром Н. 

Носова 

«Мишкина 

каша», Н. 

Носов 

«Заплатка» 

Суриков 

И. 

«Детств

о» 
 

Раздел 

учебника 

В.А. 

Лазарево

й: 

«Человек 

и 

природа» 

Раздел 

учебника 

В.А. 

Лазаревой: 

«Сказка – 

ложь, да в 

ней намѐк, 

добрым 

молодцам 

урок». 

Лирический 

герой в 

произведения

х различных 

видов 

искусства: 

литературы, 

живописи, 

музыки. А. С. 

Пушкин 

«Тиха 

украинская 

ночь», 

Бетховен 

«Лунная 

соната», А 

Куинджи 

«Лунная ночь 

на Днепре С 

козлов «Ёжик 

в тумане», 

«Красота» - 

поэтический 

взгляд на 

мир» 

Русский 

язык 

Сочинение: 

«Мои 

друзья», 

«Любимая 

игрушка» 

Изложение 

«Дружная 

работа», 

«Помощни

ки», «На 

льдине», 

«Плохой 

поступок». 

Изложение 

«Салфетка», 

пословицы 

о труде. 

Диктант 

«Клещи

», 

Диктант: 

«Весной», 

«Орлик», 

изложени

е 

«Волшеб

ная 

полочка», 

«Ёжик 

Диктант 

«Краски 

осени», 

«Первый 

снег» 

Сочинение: 

«Осенний 

день», «Зима 

пришла», 
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делает 

запасы» 
«Весеннее 

утро». 

Окружаю

щий мир 

«Россия - 

родина 

космонавти

ки» 

«Четверо 

на льдине 

не считая, 

собаки» 

«Язык 

науки. 

Наблюдени

я, 

рассуждени

я, выводы», 

«Мы 

исследовате

ли» 

«Гигиен

а»,  

«Орган

ы чувств 

человек

а» 

«Планета 

Земля – 

наш 

общий 

дом», 

«Природн

ые 

явления и 

стихийны

е 

бедствия 

нашей 

местност

и», «Что 

такое 

экология»

, 

«Кругово

рот 

отравленн

ой воды» 

«Народные 

приметы 

ориентирован

ия» 

3 класс 

предмет «Я 

гражданин

» 

«Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

«Труд 

для себя 

и для 

других» 

«В 

здоровом 

теле – 

здоровы

й дух» 

«Природа - 

наш дом» 

«Красота 

спасѐт 

мир» 

Литературн

ое чтение 

Гимн 

России, 

стихи о 

Родине, 

защитниках 

страны. 

«Моя малая 

родина», 

И.Бунин 

«Детство», 

С. Георгиев 

«Дедушка», 

Ю.И. 

Коваль 

«Вот шагает 

гражданин» 

Железняков 

«Рыцарь», 

К. 

Паустовски

й «Тѐплый 

хлеб», О. 

Мандельшт

ам 

«Примус» 

Ю. 

Яковлев 

«Полосат

ая 

палка», 

О. 

Григорье

в 

«Полотѐр

» 

 Раздел 

«Весна» 

Произведен

ия А. С. 

Пушкина, 

Фета, 

Тютчева, 

М.Ю. 

Лермонтова

, А. Барто. 

Красивое 

чтение, 

знакомство 

с 

картинной 

галереей, 

«С.Есенин 

– певец 

русской 

природы» 
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Русский 

язык 

Сочинения: 

«Что я знаю 

о войне», 

«Мой 

город», по 

картине 

Васнецова 

«Богатыри» 

Сочинение 

«Помоги 

другу», 

«Мой 

друг», «Моя 

мама» 

 «былинн

ые герои 

и 

богатыри 

земли 

Русской» 

 «Конкурсы 

пера». 

Сочинения 

по 

картинам 

(Саврасов, 

Васнецов, 

Мавриной, 

Шишкина, 

Герасимово

й) 

Окружающ

ий мир 

«Нет ничего 

краше 

Родины 

нашей» 

(природа, 

быт, 

хозяйственн

ая 

деятельност

ь, экология) 

  «Правила 

личной 

гигиены» 

Забота о 

братьях 

наших 

меньших. 

«Птицы 

зимой» 

«Красота в 

природе», 

«У 

природы 

нет плохой 

погоды» 

4 класс. 

предмет «Я гражданин» «Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

«Труд для 

себя и для 

других» 

«В 

здорово

м теле – 

здоровы

й дух» 

«Природа - 

наш дом» 

«Красота 

спасѐт мир» 

Литерату

рное 

чтение 

«С чего 

начинается 

Родина?», 

«Россия – Родина 

моя», «Все мы 

разные, а Родина 

одна», «Моя 

малая родина», 

«Тепло родного 

края», «Моя 

любимая 

фотография», 

«Монологи о 

вечном» (урок 

для мам) 

«Древо 

семьи», 

«Герб 

моей 

семьи», 

Составле

ние 

рассказо

в и 

рисунко

в, 

плакатов 

на 

примере 

драмы 

«Синяя 

птица», 

«Что 

нужно, 

чтобы 

птица 

Счастья 

поселила

сь в 

«В школе 

жизни», 

«Бабушка с 

малиной» 

(В.П. 

Астафьев), 

«Делая 

добрые дела 

для других – 

обогащаешьс

я сам», «Два 

мира Ваньки 

Жукова» по 

рассказу 

А.П.Чехова 

«Ванька», 

«Мир семьи 

в 

стихотворен

иях 

В.Берестова 

«Спасибо 

зарядке – 

здоровье 

в 

порядке» 

(литерату

рная 

композиц

ия), 

пропаган

да 

здоровог

о образа 

жизни, 

сочинени

е-

рассужде

ние 

«Зачем 

нужно 

быть 

здоровы

м?» 

«Человек и 

природа в 

стихотворе

ниях 

Асеева 

«Июнь» и 

К.Некрасов

ой «Весна». 

«Природа, 

увиденная 

глазами 

поэта и 

художника 

по статье 

Н. 

Заболоцког

о «Весна в 

лесу».  

«Мы в 

ответе…»  

(работа над 

произведен

иями Д. 

Мамина-

Работа с 

картинами 

на 

страницах 

учебника, с 

художествен

ными 

текстами, 

где есть 

описание 

красоты 

природы. 

Литературн

ый салон 

«Уж небо 

осенью 

дышало», 

«Зима в 

изображени

и русских 

поэтов», 

«Весна, 

весна 

кругом 
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твоѐм 

доме» 

(урок-

диспут) 

Сибиряка 

«Приѐмыш

», Г.Х. 

Андерсена 

«Ромашка»,  

К.Г. 

Паустовско

го «Заячьи 

лапы») 

живѐт и 

дышит» 

Русский 

язык 

«Город, в 

котором я живу», 

«По дорогам 

Сибири», 

«Достопримечате

льности нашего 

края», «Народная 

мудрость» 

(пословицы 

людей разных 

национальностей

) 

«Горькая 

вода» 

(изложен

ие), 

«Нового

днее 

чудо» 

(сочинен

ие), 

тексты 

упражне

ний в 

учебнике 

Н.В. 

Нечаево

й 

«Кормушка» 

(изложение), 

составление 

рассказов по 

картинам 

«Оленѐнок», 

«На горке», 

пословицы о 

труде 

Сочинен

ия: «Для 

чего 

нужна 

зарядка?

», 

«Почему 

я не буду 

курить», 

«Сохран

им зубы 

от…», 

«Для 

чего 

нужно 

соблюдат

ь режим 

дня?» 

Работа над 

картинами 

И. 

Левитана 

«Золотая 

осень» и 

В. 

Поленова 

«Золотая 

осень», 

Шишкина 

«Среди 

долины 

ровныя», 

«Зима». 

Изложени

я: 

«Оляпка», 

«Медвежо

нок», 

«Медуниц

а», 

«Родник». 

Сочинени

я: 

«Снегирь»

, 

«Клесты», 

«Белка» 

Пейзажные 

зарисовки 

«Зимой в 

лесу», 

«Весна на 

реке», 

«Яблони в 

цвету». 

Сочинение-

описание: 

«Зимний 

день», 

«Волшебниц

а-зима», 

«Осенний 

день». 

Окружаю

щий мир 

«Отрасли 

народного 

хозяйства», 

«Отрасли 

народного 

хозяйства в 

Сибири», 

«Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

«Красна

я книга 

Сибири»

, «Береги 

природу 

родного 

края» 

(устный 

журнал 

для 

родителе

й) 

«Царь-

плотник» (о 

деятельност

и Петра I), 

«Полезные 

ископаемые

. Профессия 

геолог», 

«Сельское 

хозяйство: 

растениевод

ство, 

животновод

ство», «Век 

«Режим 

дня», 

«Полезн

ые 

витамин

ы», 

Сказка 

«Сладкая 

парочка»

, 

«Человек

. Охрана 

здоровья

» 

«Охрана 

природы. 

Заповедник

и», 

«Человек и 

природа», 

«Сохранен

ие 

исчезающи

х 

животных, 

растений, 

птиц 

нашего 

«Осенние 

краски», 

«По белой 

тропе», «О 

чѐм поют 

ручьи». 

Сезонные 

экскурсии в 

природу. 



85 

 

научных 

открытий» 
края», 

«Страничк

и Красной 

книги» 

 

предмет «Я 

граждани

н» 

«Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

«Труд для себя 

и для других» 
«В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» 

«Природа 

- наш 

дом» 

«Красота 

спасѐт 

мир» 

ИЗО,  

музыка 

1 класс 

«Разные 

люди – 

разные 

культуры»

, Гимн 

России, 

Гимн 

Республик

и Бурятия 

 «Искусство 

народных 

мастеров» 

(русского 

народа и 

бурятского 

народа), «Мой 

идеал» 

(декоративное 

оформление и 

отделка 

изделий) 

«Осторожн

о, гололѐд» 
«Чудо-

платье»- 

составлен

ие узора 

из листьев, 

цветов, 

ягод. 

«Красота 

простых 

вещей» - 

лепка 

фруктов. 

«Родная 

природа в 

творчестве 

русских 

художников

» (красота 

русской 

природы). 

«Музеи 

России», 

«Красота 

весенней 

природы» 

ИЗО, 

музыка 

2 класс 

«Я и мое 

откровени

е», 

«Город,  в 

котором я 

живу» 

Музыка 

Моцарта. 

«Проект 

скворечник

а»,   

«Кормушк

а для птиц» 

«Труд людей 

зимой и 

весной» 

«День 

Здоровья», 

«Лето» 

«Городски

е и 

сельские 

пейзажи», 

«Город 

будущего» 

«Художник

и – 

передвижни

ки» 

ИЗО, 

музыка 

3 класс 

«Город, в 

котором 

я живу» 

«Труд людей 

в 

произведения

х 

изобразительн

ого 

искусства» 

«Красота в 

умелых 

руках»  

(декоратив

ная работа) 

«Зимний 

спорт» 
«Красота 

вокруг 

нас» 

«Я 

дизайнер», 

«Великие 

мастера 

эпохи 

Возрождени

я» 

ИЗО,  

музыка 

4 класс 

«Я и мои 

друзья», 

«Город, в 

котором 

я живу» 

«Красота в 

быту» 

(Создание 

изделий 

для дома) 

«Готовим 

наряд для 

сказочной 

ѐлки» 

(декоративная 

работа) 

«Зимние 

развлечен

ия с 

друзьями» 

«Пейзаж в 

творчеств

е 

известных 

художник

ов» 

«Великие 

художники 

России» 

Физкульт

ура 

«Я 

будущий 

защитник 

отечества

», «А ну-

ка 

мальчики

», «Папа, 

«Весѐлые 

старты» 

 «День 

Здоровья»

, «Санный 

поход», 

«Витамин

ка» 

 Внешний 

вид на 

уроке, 

осанка, 

поведение. 
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я – 

спортивн

ая семья» 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

 
Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

1.Получение первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой РФ. 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, родного края, 

жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

3.Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

4. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

5. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни. 

Беседы, чтение книг; 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом; просмотр 

кинофильмов; 

экскурсии, путешествия 

по памятным местам; 

проведение классных 

часов, творческих 

конкурсов, 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам;  участие в 

социальных проектах; 

организация встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания: 
 

1.Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов. 

2. Получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий. 

3. Ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

4. Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

Изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

а также дисциплин, 

изучаемых по выбору: 

«Истоки», «Светская 

этика»; беседы, 

классные часы; 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной 

ситуации 

поступков,  поведения 

разных людей; 

экскурсии, заочные 
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нравственного взаимодействия; 

5. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки. 

6. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, 

взрослым. 

7. Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

8. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

путешествия; участие в 

творческой 

деятельности; в 

коллективных играх. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

  

1.Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

2.  Получение представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

3. Знание о профессиях своих родителей. 

4. Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

5. Умение творчески применять знания, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике. 

6. Приобретение начального опыта 

участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

Изучение учебных 

дисциплин; экскурсии 

на производство; 

встречи с 

представителями 

различных профессий; 

организация и 

проведение презентаций 

учебных и творческих 

достижений; участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

работа в творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных 

фирм, других трудовых 

и творческих 

общественных 

объединений; сюжетно-

ролевые экономические 

игры. 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья. 

2. Практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

Уроки физической 

культуры, беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на 

природе для укрепления 
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3. Получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 

факторов, экологически грамотного 

питания. 

4. Получение элементарных представлений 

о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, нравственного и социально-

психологического здоровья. 

5. Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

  

своего здоровья; 

просмотр учебных 

фильмов; встречи со 

спортсменами, 

тренерами; 

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности; игровые и 

тренинговые программы 

в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений; проекты; 

семейные праздники. 

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1.Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе. 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности. 

4. Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

Изучение учебных 

дисциплин; беседы, 

просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, 

прогулки, 

туристические походы; 

экологические акции, 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц; 

экологические патрули; 

экологическая 

деятельность по месту 

жительства. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

  

1.Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России. 

2.  Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

3. Обучение видению прекрасного в 

окружающем мире, природе родного края. 

4. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества. 

Изучение инвариантных 

и вариативных учебных 

дисциплин; встречи с 

представителями 

творческих профессий; 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей; 

знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 
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5. Получение элементарных представлений 

о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния 

человека. 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; посещение 

конкурсов, фестивалей; 

организация выставок; 

проведение культурно-

досуговых программ. 

 
 

Совместная деятельность образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие 

ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций,  

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, что 

находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка гимназии,  в 

целевых программах. 

В школе реализуются следующие целевые программы: «Тропинка 

здоровья», «Одаренные дети», «Зеленая сказка». 

Изучение культурологических основ традиционных российских религий  

является важным вариативным компонентом программ воспитания школьников.  

В настоящее время религия выступает в качестве одного из актуальных 

источников понимания сущности современной культуры. В МБОУ 
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«КяхтинскаяСОШ № 4» включен религиозно-культурологический компонент в 

образовательную программу школы, в 4 классе начинается изучение курса 

«Основы мировых религий и светской этики» по модулю «Основы мировых 

религиозных культур». 

VII. Принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников  

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениям. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. Для развития 

ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.      

  Основными задачами в работе с родителями являются: 

- развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

- усиление взаимного интереса и принятия; 

- развитие конструктивных способов взаимодействия;  

- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- увеличение взаимной открытости; 

- улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 
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- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

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. Для 

этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

- родительский лекторий; 

- семейная гостиная; 

- родительские недели. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры 

родителей принимают участие социальный педагог, психолог, медицинский 

работник, работник правоохранительных органов, представители 

общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и 

культуры (ЦДО, культурно-досуговый центр, библиотека, школьный музей, 

спорткомплекс, школьные кружки) 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Формы совместной деятельности школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 
Виды совместной деятельности 

День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

Изучение образовательных запросов родителей 

Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением родителей на 

тему: «Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьника». 

Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов: 
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- День класса 

- Родитель года 

- Самый «классный» классный руководитель 

- День благодарения родителей 

- Родительские встречи 

Презентация новых изданий для родителей 

Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии 

родителей в жизни школы 

 

Одна из целей воспитательной деятельности в начальной школе – 

сплочение детского и родительского коллективов. Организация воспитательной 

работы в классах не должна проходить без участия наших основных 

помощников – родителей. Важно так организовать воспитательную работу, 

чтобы родители активно сотрудничали с педагогами. Формы сотрудничества 

могут быть разнообразны: проведение  внеклассных праздничных и конкурсных 

мероприятий, помощь в организации отдыха детей, участие в учебных проектах 

(«Моя семья», исследовательская деятельность учащихся и другие), выпуск 

классных газет. 

Для достижения положительного эффекта воспитания необходимо 

сотрудничество и с общественными организациями: с библиотеками, с музеем 

им. Обручева, воинскими частями города, сотрудниками ГИБДД, МЧС, ППД, 

инспекторами по делам несовершеннолетних.  

Планируемые воспитательные результаты. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- Воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности. 

- Эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

должны распределяться по трѐм уровням.С переходом от одного уровня 

результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

- На первом уровне (1 класс) идет приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

На данном этапе педагог должен поддержать стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для самого воспитанника в формировании 

его личности, включение его в деятельность по воспитанию. При этом 

воспитание приближено к обучению, предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях. 

- На втором уровне (2-3 класс) идет получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Задача 
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педагога – создать воспитательную среду, в которой ребенок способен осознать, 

что каждый поступок имеет свои последствия и быть ответственным за 

совершенное. 

- На третьем уровне (4 класс) -  получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Действия педагога при этом – 

создание условий для реализации школьником своих возможностей. С этой 

целью педагогу нужно создать в коллективе обстановку дружественную, до 

минимума исключающую конфликтность. Для осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию 

к изменению себя и приобретению необходимых новых внутренних качеств. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

«Я - гражданин» - ценностное отношение к России, своему народу, опыт 

социальной коммуникации, начальные представления о правах и обязанностях. 

«Жизнь дана на добрые дела» - начальные представления о моральных 

нормах, уважительное отношение к родителям, старшим, к традиционным 

религиям, знание традиций своей семьи, нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками. 

«Труд для себя и для других» - ценностное и творческое отношение к 

учебному труду, элементарные представления о различных профессиях, 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, навыки трудового 

творческого сотрудничества. 

«В здоровом теле - здоровый дух - ценностное отношение к своему 

здоровью и здоровья окружающих людей, представление о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, знания о возможном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, личный опыт в 

здоровьесберегающей деятельности. 

«Природа - наш дом» - ценностное отношение к природе, личный опыт 

участия природоохранной деятельности в школе, в экологических инициативах, 

проектах. 

«Красота спасѐт мир» - умение видеть красоту в окружающем мире, в 

поведении и поступках людей, представление об эстетических и 
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художественных ценностях отечественной культуры, опыт эстетического 

переживания, опыт самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Отслеживать результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

очень сложно. Результат – это принятие человеком конкретных духовных 

ценностей: идей или правил. Как мы уже говорили, механизм принятия ребѐнком 

конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают определѐнные 

средства: осмысление ценности (через слово) и практические действия на их 

основе (конкретная ситуация).  Таким образом, принятие  происходит: 

- НА СЛОВАХ, то есть, осознание ценностей, оценка поступков, 

высказывание своей позиции. 

- НА ДЕЛЕ, то есть проявляться в действиях, поступках. Только при 

наличии ДЕЛА можно говорить о душевном качестве личности. 

 Оценивать результаты воспитания надо осторожно, не вторгаясь во 

внутренний мир школьника, не нарушая его безопасности. ФГОС допускает 

только неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными 

словами, оценивать можно только воспитанность класса в целом, но не 

отдельных учеников. Принятие духовных ценностей на словах поддается 

проверке письменных диагностических работ (не подписанных учениками). В 

них предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, сказать о том, как 

поступили бы они. Принятие ценностей на деле можно оценить только в ходе 

наблюдения и самооценки (или рефлексии).  

Для диагностики уровня духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся можно использовать книгу «Как проектировать универсальные 

учебные действия» под редакцией А.Г.Асмолова (в соответствии с ФГОС НОО). 

Автор предлагает диагностировать на основе метода независимых характеристик 

«Нравственно – ценностные ориентации».  

Используя данный метод педагоги (классный руководитель, воспитатель, 

психолог или другие педагоги) оценивают каждого респондента по таких 

критериям, как патриотизм, толерантность, стыдливость, честность 

справедливость, ответственность, доброжелательность, эмпатия, установка на 

ЗОЖ и безопасность. 

Для определения личностных универсальных учебных действий в 

разделенравственно-этическая ориентация Асмолов А.Г. предлагает выполнение 

определенных тестовых заданий.Перечислим эти задания. 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

«Посуда» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе»под редакцией А.Г.Асмолова, с.66) 
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Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. Оцениваемые 

универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оценивания 

— выделение морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как 

основания построения межличностных отношений. 

Возраст: 7—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — 

девочка. 

Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть 

на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с 

работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а 

посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела 

грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, 

и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального 

содержания ситуации (ответ на вопрос 1). 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4). 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). 

Возможно выделение и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 

1. 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3). 

Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на 

вопрос 2). 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

К вопросу 1: 

1. Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет 

адекватного ответа (не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и 

невыполненного поручения отсутствует. 
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2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще 

не выделяет морального содержания рассказа — грустно, потому что мама 

вздохнула. 

3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на 

чувства героев, указывает на невыполненную просьбу матери — ему грустно, 

потому что мама его попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций 

ребенка и невыполненной просьбы мамы. 

4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с 

указанием причины негативных эмоций героя —т невыполнения нормы 

взаимопомощи — грустно, потому что нужно помогать, когда тебя просят. 

Уровни ориентации на просоциальное поведение: 

К вопросу 2: 

1. Установка на просоциальное поведение отсутствует — нет ответа, 

неадекватная оценка поведения. 

2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение — и верно, и 

неверно. 

3. Принятие установки на просоциальное поведение — указание на 

неправильное поведение героя. 

Уровни развития моральных суждений: 

К вопросу 3: 

1. Указание на власть и авторитет — мама (папа) накажет. 

2. Инструментальный обмен — не дадут мультики смотреть. 

3. Межличностная конформность — не будет больше просить, обидится; 

хорошие дети так не делают. 

4. Называет норму как правило — надо помогать. 

Уровни решения моральной дилеммы: 

К вопросу 4: 

1. Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа. 

2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как 

Андрей (Лена); возможно добавление развлекательных действий — поиграл, 

попрыгал. 

3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка — помыл 

бы посуду, помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать. 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального 

развития являются:  

1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как 

показатель децентрации (учет позиции матери);  

2) установка на просоциальное поведение; 
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3) уровень развития моральных суждений — конвенциональный уровень, 

3-я стадия межмежличностнойконформности (пай-мальчик или девочка) 

Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

«Портфель» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе»под редакцией А.Г.Асмолова, с. 70) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной 

дилеммы. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем задании. 

Текст рассказа: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались 

домой, Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из 

раздевалки. Антону очень хотелось пойти домой поиграть в новую 

компьютерную игру. Если он задержится в школе, то не успеет поиграть, потому 

что скоро придет папа и будет работать на компьютере. 

Вопросы: 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других 

людей; направленность личности — на себя или на потребности других. 

К вопросу 1 (3): 

1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов 

партнера — пойти домой играть. 

2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов 

других — найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть 

в компьютер. 

3. Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, 

нуждающихся в помощи, — остаться и помочь, если в портфеле что-то очень 

важное, если больше некому помочь найти. 

Уровни развития моральных суждений: 

К вопросу 2: 

1. Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, 

Антон уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе. 
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2. Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет 

Антону, нет, Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал. 

3. Стадия межличностнойконформности и сохранения хороших отношений 

— Олег — друг, приятель, друзья должны помогать, и наоборот. 

4. Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать друг другу. 

Задание на выявление уровня моральнойдецентрации 

(Ж. Пиаже) «Булочка» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе»под редакцией А.Г. Асмолова, с. 68) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к 

координации (соотнесению) трех норм: справедливого распределения, 

ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания, уровень моральной децентрации как координации 

нескольких норм. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

Текст рассказа: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время 

прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый 

маленький, который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

Вопросы: 

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2. Почему? 

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1). 

2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2). 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 

3) 

Уровни оценивания: 

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам 

виноват, уронил ее (норма ответственности и санкция). Осуществляется учет 

только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все 

обстоятельства, включая намерения героя. 

2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между 

всеми участниками — дать еще, но каждому (норма справедливого 
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распределения). Координация нормы справедливого распределения и принципа 

эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 

3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что 

он маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом 

обстоятельств, принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего 

и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому). Децентрация 

на основе координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и 

компенсации (Л. Кольберг). 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) «Чашки» 

(по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе»под редакцией А.Г.Асмолова, с.67) 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной 

дилеммы (уровня моральной децентрации). Оцениваемые универсальные 

учебные действия: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и 

намерений героев. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — 

девочка. 

Текст рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он 

вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил 

поднос, на котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, 

когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на 

которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, 

он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 

и 2). 

Уровни оценивания: 

К вопросу 1: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба 

виноваты. 
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2. Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше 

Сережа, потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя 

— съесть варенье, виноват больше Петя. 

К вопросу 2: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать 

обоих: оба виноваты, оба поступили плохо. 

2. Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать 

Сережу: Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа 

хотел помочь маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на 

намерения героя. Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Человек — высшее творение природы. Но для того, чтобы сполна 

наслаждаться ее сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, одному 

требованию — быть здоровым.  

Всемирная организация здравоохранения трактует здоровье как состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Следовательно, целостное 

понимание здоровья подразумевает не только единство здоровья организма, но и 

организма и личности со свойственным им уровнем развития, степенью 

развитости мышления, определѐнным менталитетом, позволяющим проявлять 

некую меру трудоспособности, социальной активности, которая, в свою очередь, 

определяется стратегией жизни человека, степенью его влияния на жизненные 

обстоятельства. 

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий 

успешного социального и экономического развития любой страны. Именно 

здоровье людей должно служить главной «визитной карточкой» страны. Если 

мы не будем заботиться о своем  здоровье, у нас не будет будущего. Будущие 

нашей страны — счастливые дети. Лучший способ сделать детей счастливыми 

— сделать их здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать навыки 

здорового образа жизни. 

Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной 

политики в области образования, что находится в соответствии со ст.51 

Федерального закона «Об образовании». Решение этой проблемы – сохранение и 
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укрепление здоровья детей, требует совместных усилий и координации 

деятельности педагогов, медицинских работников, психологов, родителей. 

Основными целями общеобразовательной школы является сохранение здоровья 

обучающихся и восстановление адаптационных возможностей организма 

ребенка, полноценное физическое и психологическое развитие учащихся в 

соответствии с возрастом, обучение основам здорового образа жизни, 

формирование  здоровьесберегающей  культуры. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, 

с которым ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте 

обучения. 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» относится к разряду общеобразовательных 

учреждений с повышенным уровнем внимания к здоровью – «школа, 

содействующая сохранению здоровья детей»  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

на ступени начального общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»  

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 - УМК «Система Л.В. Занкова». 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

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

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек. 

Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

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

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

В МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» систематически проводится мониторинг 

состояния здоровья обучающихся. Данные мониторинга, анкетирование 

родителей, детей позволили выявить причины заболеваний обучающихся. 

Цель: 

Формирование 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. 

Задачи  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

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

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

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

телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, 

помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 

учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 

успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 

нормального психофизиологического состояния. 

Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 
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Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 

виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 

материализованной программе к речевому и умственному выполнению 

действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям школы 

Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и 

расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для 

предотвращения переутомления детей. 

Использование возможностей УМК «Система Л.В. Занкова» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Система Л.В.  Занкова».   

В учебниках  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика:  

-  воспитание физической культуры: осознание ценности здорового 

образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

 Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к 

ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, 
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учитывающих уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к 

обучению, уровень доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и 

участием в клубной работе. 

Система учебников «Система Л.В. Занкова» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: 

«Здоровье и безопасность»,  

«Мы и наше здоровье»,  

«Наша безопасность»,  

«Как устроен мир», 

 «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» 

В курсах «Русский язык»  и  «Литературное чтение» - включены 

разделы по формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира. Используются  художественные тексты, упражнения, 

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 курс  «Экономика»  включены разделы связанные с безопасностью 

жизни,  укреплением физического, нравственного и  духовного здоровья. 

В курсе «Английский язык» в учебниках ―EnjoyEnglish 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

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

развитие интереса к прогулкам на природе  (Haveyoueverbeenon a picnic? (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.). 
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

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

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Кого бы вы 

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

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

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

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

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

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

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

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

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

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

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей 

системы учебников «Система Л.В. Занкова»  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию 

уобучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два 

этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Второй этап – организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые носят модульный 

характер, реализуются во внеурочной деятельности или включаются в учебный 

процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

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

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию 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. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» 

включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 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; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

•  наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную  

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник). 

• Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается 

на администрацию образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

Время работы столовой с 9.00 до 15.00 (с понедельника по пятницу). 

Право на бесплатное питание имеют:  

• дети  из многодетных семей  

• дети инвалиды  

• опекаемые 

 В школе имеется спортивная площадка, оборудованная  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

В школе работает медицинский кабинет.  

Время работы  с 9.00 до 15.00. 

• ежегодно проводится профилактический осмотр учащихся 

стоматологами 

• ежегодно проводится осмотр учащихся  1и 5 классов врачами ЦРБ 

• в школе работает  психолог 

• проводятся консультации для родителей  

• проводится  диагностическое  тестирование  детей 1 и 4 классов 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается путем:  
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• рациональной организации их деятельности, 

• систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, 

• снижения функционального напряжения и утомления детей,  

• создания  условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

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

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч. 

В педагогическом коллективе были проведены педсоветы по вопросам: 

• оптимизация учебной нагрузки 

• нормирование домашнего задания учащихся 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Система Л.В. Занкова» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 

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

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

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий.  

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

системе учебников    предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

УМК по системе Занковаразработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа 

жизни. В основу  УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 

метода обучения заменена технологией деятельностного метода.Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 
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развивать интерес к открытию и изучению нового. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств на уроках литературного чтения, русского языка  и окружающего мира. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи 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. 

Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

• рациональную и соответствующую требованиям ККРН V вида 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

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

и 4-м уроками; 
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(«Веселые старты», «День Здоровья», «Папа, мама и я – спортивная семья», 

Мини-футбол).  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня 

знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и 

укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с 

родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как 

необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия 

ценности здоровья и формирования экологического сознания.  

№  Виды и формы работы 

с родителями  
Планируемые результаты 

обучающихся 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день 

открытых дверей для 

родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, уважительное 

отношение к учителям и 

специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребѐнка 

со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  2.  Консультации 

специалистов 

школьного психолого-

медико-

педагогического 

консилиума для 

родителей  

Бесконфликтное общение 

в классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам.  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», 

«Гигиенические основы 

режима дня 

школьника», 

«Физическая культура 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное отношение 

к родителям и старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 
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и здоровье», «Здоровый 

образ жизни», «Почему 

ребѐнок не любит 

читать», «Десять 

заповедей для 

родителей». 

общественных местах,  

- Серьѐзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

специалистам школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для 

родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых 

и кишечных 

заболеваний»  

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из трудной 

жизненной ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопрсов школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребѐнка»:  

«Как ребѐнок 

справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация к 

учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  
Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация 

совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весѐлых 

стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 
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2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и  безопасного образа жизни 
Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном,  

психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные представления 

о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание Ценность здоровья и здорового - соответствие состояния и 



114 

 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

образа жизни. содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 
 

Рациональная организация 

образовательного процесса. 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 
 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы. 
Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера на ступени 

начального общего 

образования. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 
Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в 

учебный процесс. 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями). 
Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  здорового 

образа жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 
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(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  

(внешкольная).  
 

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  

(логопеды, учителя 

физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники). 

регулярные медицинские 

осмотры учащихся 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями. 

Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 
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эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 
Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников, выпуск 

листовок  и 

санбюллетеней о здоровом 

образе жизни,  и т. п. 

Создание общественного 

совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста 

и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим 

на здоровье детей. 

Приобретение для 

родителей  необходимой 

научно-методической 

литературы. 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; динамики  общих заболеваний. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом 

возраста;самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 
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• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

•  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное 

отношение к объектам природы; 

• милосердное отношение животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами 

и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  

анкетирования  обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить 

отношение детей к своему здоровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли 

в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 
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В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, 

когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы 

для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета 

специалистов (психолога, медицинского работника, педагога), они будут учтены 

при индивидуальной организации учебной деятельности. Внимательно 

ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность 

заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 

школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
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5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько 

вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным 

целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое 

______________________________ 
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________________________________       

______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в 

неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

                         СПАСИБО!                                             

________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который 

приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. 

Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым 

лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для 

тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 

расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное 

расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  
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Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. 

Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за 

день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья 

соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им 

вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для 

счастливой жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? 

Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 
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9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь 

цифрами: «1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или 

никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

7 

6 

5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 
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Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обѐртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях 

организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях 

организма человека. 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за 

время обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для 

этого постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных 
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ниже умений (полностью, частично владею, не владею совсем). В последней 

графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни овладения 

полностью частично 
не 

владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее 

конечную цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с 

заданием 

   

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения 

задания 

   

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей 

работы 

   

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение 

проблемы 

   

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи 

учебника (после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по 

ранее изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или 

параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и 

справочным материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа 

учебника; 

ж) представить основное содержание текста в 

виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

   

12 Работать со справочной и дополнительной    
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литературой 

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических 

средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений 

оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами 

общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 

представленной в таблице. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Умения 

Учебно-

организационные 

(Уо) 

Учебно-

коммуникативные 

(Ук) 

Учебно-

информационные 

(Уи) 

Итого 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может 

использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года 

или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики 

индивидуальных достижений учащихся. 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

• часто 

• Нет  

• иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

• Да  

• нет 

• иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 
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• Да 

• Нет 

• иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

• С полной отдачей 

• Без желания 

• Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

• систематически 

• Нет 

• Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

• Да 

• Нет 

• Иногда 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом начального общего образования, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения является медико-психолого-педагогический 

консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи 

родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Нормативно-правовые и методические основания программы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

3. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

4. Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

5. О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ 

N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.). 

6. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ). 

Принципы проектирования и реализации программы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
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всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

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, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип 

предполагает включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

совместную учебную и воспитательную деятельность классной параллели, 

образовательного учреждения, окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип 

обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными 

учреждениями муниципалитета по вопросам преемственности обучения, 

развития, социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
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способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание коррекционной работы 
№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1. 
Предварительный анализ заключений 

специалистов различного профиля в отношении 

будущих первоклассников 

Зам. Директора по УВР 

2. 
Направление обучающихся на муниципальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию 
Зам. Директора по УВР, ВР 

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка Зам. Директора по УВР, ВР 

4. 
Комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации от  

педагога-психолога, учителей 

Зам. Директора по УВР, ВР 

5. 
Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся 
Зам. Директора по УВР, ВР 

6. 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам. Директора по УВР, ВР 

7. 

Системный контроль специалистов школы за 

уровнем и динамикой развития ребенка в урочной 

и внеурочной деятельности на основе дневников 

наблюдения 

Зам. Директора по УВР, ВР 

Коррекционно-развивающая работа 

1. 
Составление индивидуальных программ развития 

обучающихся, в том числе направленных на 

формирование универсальных учебных действий 

Зам. Директора по УВР 

2. 
Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий 
Зам. Директора по УВР 

3. 
Реализация модели «Школа полного дня», 

обеспечивающей детям  успешную интеграцию в 

образовательное пространство школы 

Зам. Директора по УВР 

4. Создание комнаты психологической разгрузки Директор 
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5. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

(спортивно-оздоровительные центры, библиотеки, 

учреждения дополнительного образования детей, 

театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в окружающем их 

социуме 

Зам. Директора по УВР 

6. 

Социальная защита детей с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Зам. Директора по УВР, ВР 

7. 
Проведение совместных коррекционно-

развивающих мероприятий со школами 

микрорайона 

Зам. Директора по УВР, ВР 

Консультативная работа 

1. Организация родительского обучения Зам. Директора по УВР 

2. 

Проведение тематических консультаций 

специалистов городской психолого-медико-

педагогической комиссии, учреждений 

здравоохранения, других социальных партнеров 

школы для педагогических работников и 

родительской общественности 

Зам. Директора по УВР 

3. 

Индивидуальные консультации специалистов 

разного уровня семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

Зам. Директора по УВР 

4. 
Участие в консультативных мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, 

проводимых социальными партнерами школы 

Зам. Директора по УВР 

5. 
Организация научно-методического 

сопровождения реализации программы 

коррекционной работы школы 

Зам. Директора по УВР 

Информационно-просветительская работа 

1. 
Оформление информационного стенда в школе, 

посвященного сохранению и укреплению 

психического здоровья школьников 

Зам. Директора по УВР, ВР 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей Зам. Директора по УВР, ВР 

3. 
Создание страницы в сети Интернет, посвященной 

вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4. 

Организация лектория для педагогов и родителей 

по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам. Директора по УВР 

5. 

Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий на институциональном и 

муниципальном уровнях 

Зам. Директора по УВР 

6. 
Работа клуба общения «Школа успешного 

родителя» 
Зам. Директора по УВР 
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7. 
Проведение совместно с социальными партнерами 

акций в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам. Директора по УВР 

8. 
Освещение вопросов поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

родительские собраниях, конференциях 

Зам. Директора по УВР 

9. 

Создание банка нормативно-правовых документов 

и методических материалов по вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Зам. Директора по УВР 

Экспертная работа 

1. 

Анализ и согласование планов работы 

педагогических работников образовательного 

учреждения и социальных партнеров в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Зам. Директора по УВР 

2. 

Общественно-профессиональная экспертиза 

рабочих программ учебных предметов в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Зам. Директора по УВР 

3. 

Обобщение опыта работы педагогов по вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Зам. Директора по УВР 

4. 

Отбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

Зам. Директора по УВР 

Профилактическая работа 

1. 
Проведение психологических тренингов для 

участников образовательного процесса 
Зам. Директора по УВР, ВР 

2. 

Содействие в организации социальными 

партнерами образовательного учреждения 

профилактических обследований детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам. Директора по УВР, ВР 

3. 
Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья обучающихся 
Зам. Директора по УВР, ВР 

Этапы реализации программы 

Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются 

ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность).  

При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие 

классы проводится анализ заключений специалистов различного профиля 

социальных партнеров образовательного учреждения, собеседование со 

специалистами школы (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
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учитель начальных классов и др.) с целью учета особенностей развития детей и 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся. 

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента 

обучающихся и имеющейся образовательной среды в аспекте требований к 

программно-методическому обеспечению, материально-технической и кадровой 

базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Формируется списочный состав специальных (коррекционных) классов, 

пишется ходатайство учредителю образовательного учреждения об их открытии. 

Для работы с обучающимися специальных (коррекционных) классов 

назначаются учителя начальных классов, которые планируют учебно-

воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе информации. 

Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем предметам, 

входящим в учебный план. Составляются программы для проведения 

коррекционных занятий. Классные руководители и специалисты заполняют 

дневники наблюдения, где фиксируются индивидуальные особенности развития 

ребенка. Организуется деятельность групп продленного дня, планируется 

взаимодействие с социальными партнерами школы. Для координации 

деятельности всех специалистов, работающих с обучающимися специальных 

(коррекционных) классов создается коррекционно-развивающая служба, 

которую возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при активном взаимодействии с социальными 

партнерами образовательного учреждения. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

В течение года все специалисты, работающие со специальными 

(коррекционными) классами, проводят диагностические процедуры, которые 

показывают динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на 

аутентичных способах оценки. Каждую четверть заместителем директора по 

УВР в специальных (коррекционных) классах проводятся диагностические 

работы по математике, русскому языку, литературному чтению. 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).  

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по 

коррекции индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются 

управленческие решения для коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы.  

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Городская медико-педагогическая комиссия 

Медико-педагогический центр 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программнометодическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ.  

Материальнотехническое обеспечение 

Материальнотехническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционноразвивающую среды  образовательного 

учреждения.         

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов. 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

  
Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка Наблюдение,     
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диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

данных  обучающи

хся, нуждающихся 

в специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родите

лей, беседы с 

педагогами 

  

  

  

  

сентябрь 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

  

Углубленная  диагност

ика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

  

Социально – педагогическая диагностика 

  

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и личностной 

сферы; уровень знаний 

по предметам 

  

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

  

  

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

  

  

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

      

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

  

Ответственные 
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Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

  

сентябрь Педагог-

психолог 

  

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Зам.директора по УВР 

      

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 



137 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по НМР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по НМР 

Консультирование 

родителей 
1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по НМР 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

  

Ответственные 

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 
По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР 
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социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

  

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

  

  

  

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР 

другие организации 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению  

предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работ с детьми с ОВЗ; 

- другие соответствующие показатели. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Начальная школа  представлена классами, в которых обучаются дети 

разных уровней способностей. В начальной школе развивающее обучение 

становится основной стратегической линией, которая позволяет добиться 

становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные 

способности. Обучение ведется по УМК «Система Л.В. Занкова». 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников 

образовательного процесса, требований Санитарных правил, школа реализует 

начальное образование по модели 4-летней начальной школы и работает в 

режиме 5-дневной учебной недели – 1 классы и 6-дневной учебной недели – 2-4 

классы. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 

4 – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса 35 минут,с 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 

4 урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый).Для 

2 - 4  - 45минут. Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10 организуется с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучении. (Письмо МО России от 

25.09.2000 г. №2021/11-13).  Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня не превышает  для обучающихся 1-х классов 

4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Для реализации вышеперечисленных приоритетов образования в 

начальной школе учебный план для 1-4 классов содержит следующие 

предметные  области: 

- Филология 

- Математика 

- Окружающий мир (человек, природа, общество) 

- Физическая культура 

- Искусство 

- Технология 

Базисный  учебный план  школы  на 2014 - 2015 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Закона Российской Федерации "Об образовании"; 
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2. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования»; 

3.  Приказ МО РФ от 03.07.2011г. №1994 «О внесение изменений в 

федеральный        базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования»  

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785); 

5. Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

6. Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ» 

9. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 

№74 от 01.02.2012 г  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  включение курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

11. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

 

Предметная область «Филология» представлена предметами: 

 «русский язык» - по 5 часов с 1-4 классы; 

 «литература» -  по 4 часа 1- 4 классы; 

 со 2 – го класса  изучение  английского  языка по 2 часа. 

Предметная область «Математика» представлена предметом «математика» 

по 4 часа в 1-4 классах.  

Предметная область «Естествознание» представлена предметом 

«окружающий мир».Учебный предмет «Окружающий мир» является 

интегрированным и изучается по 2 часа в неделю в 1-4 классах.  

Предметная область «Искусство» реализуется предметами музыка по 1 

часу в 1-4 классах и изобразительное искусство по 1 часу в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура» в объеме 3-х часов с 1-4 классы. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «технология» 

по 1 часу в 1-4 классах. 

На основании Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 г. № 84-р введен в четвертых классах по 1 часу в неделю учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» по модулю «Основы 

мировых религиозных культур. 

Также во 2- 4 классах  по 1 часу предусмотрено ведение бурятского языка. 

Данный курс направлен на освоение важных элементов родного языка и 

способствует воспитанию традиционных культурных ценностей. 

На основании закона «О языках народов РФ» от 11.02.2002 165 – ФЗ 

введен второй иностранный язык – китайский  по 1 часу  в 4 классах. 

Программно-методическое обеспечение учебного материала  

сформировано в соответствии с приказом МО и Н РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»  

           Раздел содержательной части «Внеурочная деятельность» позволит в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  и является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе и предоставляют учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 
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школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

   

 
Учебные предметы   

Количество часов в неделю 
Всего 

 

I 
 

 

II 
 

 

III 
 

 

IV 
 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 2 2 8 

Технология (труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ОРКСЭ    1 1 

Итого: 21 23 23 24 91 

Бурятский язык как государственный 

язык Республики Бурятия 

- 1 1 1 3 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения  

- - - 1 1 

Школьный компонент  (русский язык, 

литература, математика) 

 2 2 - 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

21     

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

 26 26 26 99 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Внеурочная деятельность является обязательной частью базисного 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Кяхтинская 

СОШ №4». Школа предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экускурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности организация специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся  и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

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

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает еѐ 

осуществление в полном объеме  учителями начальных классов с учетом 

заключения договоров о взаимодействии с библиотеками, спортивными залами, 

ЦДО. 
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Цели и задачи 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том 

случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми 

создает условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся 

способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного 

интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка 

в МБОУ «Кяхтинская СОШ №4», создание благоприятных условий для развития 

ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  
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Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Спортивно-оздоровительное 

 

Количество часов в неделю 

3 3 3 3 

Количество часов в год 

99 102 102 102 

Общекультурное направление Количество часов в неделю 

2 2 2 2 

Количество часов в год 

66 68 68 68 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Количество часов в неделю 

2 2 2 2 

Количество часов в год 

66 68 68 68 

Духовно-нравственное направление Количество часов в неделю 

2 2 2 2 

Количество часов в год 

66 68 68 68 

Социальная деятельность Количество часов в неделю 

1 1 1 1 

Количество часов в год 

33 34 34 34 

Итого в неделю 10 10 10 10 

Итого в год 330 340 340 340 

 

Формами внеурочной воспитательной работы могут быть: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 
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•     Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, 

теннису, лыжам, лѐгкой атлетике, Ушу и спортивной подготовке. 

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

•     Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

•     Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о 

правильном питании». 

2. Общекультурное направление 

•     Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

•     Работа ИЗОстудии, театральной студии, танцевального кружка; 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города, Республики. 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 

•     Предметные недели; 

•     Библиотечные уроки; 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, области. 

•     Разработка проектов к урокам. 

4. Духовно-нравственное направление: 

•     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     Выставки рисунков. 

•     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, кяхтинцев; 

•     Встречи с участниками «горячих точек»; 

•     Тематические классные часы; 

•     Подготовка к участию в городской программе «Учимся жить вместе» 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

•     Конкурсы рисунков. 

•     Фестивали патриотической песни. 

•     Написание летописи родного края 

5. Социальная деятельность: 

•     Проведение субботников; 

•     Работа на пришкольном участке. 
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•     Разведение комнатных цветов. 

•     Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

•     Акция «Тѐплый дом». 

 

Результаты внеурочной деятельности 

 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

            Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребѐнка. 

            Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 

(1-2 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует 

в общественной жизни (4 

класс) 

 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 
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Программы внеурочной деятельности в начальном общем образовании 

по отдельным направлениям (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта, обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

гарантирует сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, учитывает особенности образовательного 

учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; предоставляет возможность взаимодействия с 

социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Кадровые условия 

№ 

п/

п 

ФИО Образо- 

вание 

Специаль-

ность 

должност

ь 

Год  

прохожд. 

аттестаци

и 

Год 

прохожд

. 

курсов 

Награды  

1 Самбаева 

Галина 

Николаевна 

Высшее 

БГПИ 

1978 

Биолог- 

Химик 

1188960 

Директор 

школы 
2013 2012, 

2013, 

2014 

Отличник 

Н П, Зас. 

работник 

образовани

я РБ 

2 Елисеева 

Екатерина 

Александровн

а  

Высшее 

ВСГАК

И 

2003 

Культуроло

г 

 202 

Зам.дир 

по УВР 
26.12.2010 

26.12.2010 

2012 

2013, 

2014 

 

3 Доржиева 

ОюнаЦырен-

Дондоковна 

Высшее 

БГУ 

2008 

География 

2379309 
Зам.дир. 

по ВР 
05.03.2012 

27.03.2013 

2012 

2013, 

2014 

 

4 Кирьянова 

Елена 

Анатольевна 

н/в 

ИрГТУ 

2009 

нач. 

классы 

035624 

Зам.дир. 

по УВР 

27.03.2013 2012 

2013, 

2014 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

5 Лобыцина 

Людмила 

Ср.спец. 

У-УПУ1 

Нач.кл. Уч-ль 25.11.2010 2012  



149 

 

Валерьевна 1990 406709 нач.кл. 2013, 

2014 

6 Федорова 

Людмила 

Николаевна 

Ср.спец. 

У-УПУ1 

1990 

Нач.кл. 

407113 

Уч-ль 

нач.кл. 
27.03.2012 2011 

2013, 

2014 

 

7 Громова 

Евгения 

Леонидовна 

Высшее 

БГУ 

1998 

Нач.кл. 

051285 

Учитель 

Нач.кл. 

24.12.2009 2012 

2013, 

2014 

Почетная 

грамота 

МО РБ 

8 Фасхутдинова 

Нина 

Николаевна 

Высшее 

БГПИ 

1993 

Нач.кл. 

209622 

 

Уч-ль 

нач.кл. 

28.12.2011 2012 

2013, 

2014 

 

9 Гармаева 

Галина 

Борисовна 

Ср.спец. 

У-УПУ1 

1979 

Нач.кл. 

812276 

Уч-ль 

нач.кл. 
01.03.2013 2012 

2013, 

2014 

Почетная 

грамота 

МО РФ 

10 Филимонова 

Ольга 

Михайловна 

Ср.спец. 

У-УПУ1 

1984 

Нач.кл. 

432180 

У-

льнач.кл. 
28.12.2011 2012 

2013, 

2014 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

11 Минаева 

Ольга 

Ивановна 

Высшее 

БГПИ 

1984 

Историк 

185322 
Уч-ль 

нач.кл. 
18.11.2010 2012 

2013, 

2014 

Отличник 

НО 

засл.уч.РБ 

12 Максимова 

Татьяна 

Викторовна 

Ср.спец. 

У-УПУ1 

1988 

Нач.кл. 

259790 
Уч-ль 

нач.кл. 
28.12.2011 2012 

2013, 

2014 

Почетная 

грамота 

МО РБ 

13 Эрдынеева 

Ирина 

Петровна 

Ср.спец. 

У-УПУ1 

1995 

Нач.кл. 

273225 
Уч-ль 

нач.кл. 
31.01.2013 2012 

2013, 

2014 

 

Психолого-педагогические условия 

Приоритетным направлением ФГОС НОО реализация развивающего 

потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 
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психологической составляющей ядра образования. Изменение парадигмы 

педагогического образования и превращение его по существу в образование 

психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 

позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

 Цель психолого-педагогического  сопровождения - создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени 

начального общего образования: 

- систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного 

развития ребенка в процессе его обучения; 

- создание социально-психологических условий для развития  личности 

обучающихся и их успешного обучения; 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим трудности в обучении и поведении. 

Достижение поставленных задач осуществляется через: 

- диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, 

профилактику проблем развития; 

- диагностику сформированности у обучающихся личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

- содействие психологизации образовательной среды, пропаганду 

психологических знаний в образовательном пространстве; 

- коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и 

поведенческой сфер личности ребенка с целью адаптивного поведения и 

позитивной Я-концепции, а также коррекцию неадекватного воспитательного 

стиля педагогов и родителей. 

Основные проблемы, решаемые педагогом-психологом на ступени 

начального обучения: 

- школьная готовность и преемственность между дошкольным и школьным 

обучением; 

- адаптация к школьному обучению, в том числе развитие и коррекция 

познавательных процессов, коммуникативных навыков, произвольного 

поведения; 

- подготовка к переходу на следующую ступень обучения. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система 
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психологического сопровождения. Диагностика сформированности 

универсальных учебных действий проводится по этапам. 

I этап – поступление ребенка в школу. Он начинается в ноябре-декабре 

месяце одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и 

заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 

будущих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского 

собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, 

рекомендации родителям по организации последних месяцев жизни ребенка 

перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся 

для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая 

на данном этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация 

подхода к комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, 

показателем которой является положительное самоопределение, мотивационная 

готовность к реализации ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с 

сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и 

помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая 

работа в лицее строится как система развивающих занятий психолога в период 

адаптации. 
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5. Организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, 

социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 

6.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении 

осуществляется в течении второго полугодия 1-го класса и предполагает 

следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей обобучающихся. 

4. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 

Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально – технические условия реализации основной 

образовательной  программы начального общего образования включают в себя 

параметры и характеристики: санитарно – гигиенические условия, санитарно – 

бытовые условия, пожарную  и  электробезопасности, охрану труда,  текущий 

ремонт, капитальный ремонт. 

Требования к материально – техническим условиям реализации основной 

программы начального общего образования включают в себя также требования к 

вычислительной и информационно – телекоммуникационной инфраструктуре, 

обеспечивающей использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Это требования к качеству подключения к Интернету, 

локальной сети, конфигурация компьютерного, мультимедийного, сетевого и 

иного оборудования и др. 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» имеет подключение к Интернету, 

обеспечивающее устойчивую и быструю работу с информацией, использование 

всех сервисов Интернета. При этом под работой с информацией понимает еѐ 

поиск, анализ, создание новой информации и еѐ распространение. 
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МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» продолжает работу по созданию  

собственной локальной сети. 

В школе имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, 

отвечающее современным требованиям и обеспечивающее  использование  ИКТ: 

• В учебной  деятельности. 

• Во внеурочной деятельности. 

• При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

• В административной деятельности. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №4», включая такие еѐ виды, как урочная и  

внеурочная. 

ИКТ  используются: 

• При подготовке педагогов к проведению и во время проведения 

учебных занятий. 

• При индивидуальной подготовке обучающихся. 

• При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

• При управлении. 

• При организации работы библиотеки. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение 

информационно – образовательной среды. При этом под информационно – 

образовательной средой (ИОС) понимается система инструментов и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности ОУ на 

основе  ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно 

- телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и 

информационные ресурсы, документация, а также организационные системы, в 

том числе поддерживающие администрирование и финансово – хозяйственную 

деятельность  (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

В 2013   году МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» вошла в призеры конкурса по 

внедрению электронной образовательной среды «Умная школа» тема проекта:  

«Единая электронная образовательная среда школы как условие оптимизации 

образовательного процесса и повышения качества образования». 

Цель проекта создание модели  информационно – образовательной   

электронной   среды и повышение качества управления и образования через 

активное внедрение современных информационных технологий. 

При реализации проекта  решаются следующие задачи:  
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• Сформировать умения и навыки критического мышления в условиях 

работы с большими объемами информации, способность осуществлять выбор и 

нести за него ответственность; 

• Сформировать навыки самостоятельной работы с учебным 

материалом с использованием средств ИКТ (поиск и обработка информации, 

использование различных источников данных, работа с документами); 

• Развивать умение находить и интерпретировать связи между 

учебными знаниями и явлениями реальной жизни, к которым эти знания могут 

быть применены; способности решать нетрадиционные задачи; 

• Повышение активности включения родителей в управление учебно-

воспитательным процессом; 

• Развивать коммуникабельность, предполагающую учет различных 

точек зрения, умения анализировать их основания, навыки публичных 

выступлений, участия в дискуссиях, умение устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать и работать в команде. 

• Объединение учителей, школьной администрации, учеников и их 

родителей в едином информационном пространстве 

В содержании проекта были определены следующие проектные 

линии: 

• Электронное управление школой,  позволит администрации школы 

эффективно управлять деятельностью всего образовательного учреждения.  

• Электронный журналсочетает функционал традиционного 

классного журнала и ряд дополнительных преимуществ, выставление оценок, 

исправление оценок, постановка точек, отметки о пропусках занятий и т.д. 

• Электронный  дневник, преимуществом его является то, что 

информация в нем всегда своевременная, свежая и гораздо более полная. 

Родители становятся полноценными участниками образовательного процесса, 

который приобретает прозрачность и ясность 

• Электронное расписание;  

• Электронная библиотека;  

• Электронные образовательные ресурсы;  

• Методическое обеспечение проекта;  

• Ресурсное обеспечение проекта;  

• Информационное сопровождение проекта; 

• Электронное сопровождение психологической службы, поможет 

избежать противостояния, добившись сотрудничества школьников, родителей и 

учителей. 

Учебно – методическое  и информационное  обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»  обеспечено учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на русском  языке.  

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы  включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд 

дополнительной литературы.  

 Работая в условиях реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, школа решает ряд проблем:  

• Школьники обучаются у квалифицированных педагогов. 

Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации; 

• Обучающиеся получают опыт, занимаясь в единой электронной 

образовательной среде школы, сотрудничая с окружающим социумом в 

реализации совместных проектов,  в образовательном учреждении и в сети 

Интернет. 

• Единая образовательная среда позволит оптимизировать 

образовательный процесс и повысить качество образования,  растѐт процент 

участия детей, использующих в  своей учебе электронные ресурсы и 

позволяющие им одерживать  победы каждый день. 

• Обучающиеся развиваются в полноценной среде. Недостаток 

общения со сверстниками компенсируется в ходе выполнения проектов. 

Традицией в школе стало проведение совместных мероприятий, конкурсов с 
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другими образовательными учреждениями (он-лайн конференции, вебинары, 

дистанционные семинары и т.д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


