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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 (далее –ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образо-

вательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содер-

жание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования в МБОУ г. Иркутска СОШ № 42. ООП НОО разработана с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных от-

ношений. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной орга-

низации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: це-

левой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достиже-

ние личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образова-

тельной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 — обеспечение выполнения требо-

ваний ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие твор-

ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального об-

щего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диало-
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га культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультур-

ного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их дос-

тижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потен-

циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особен-

ностей уровня начального общего образования как фундамента всего после-

дующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связан-

ный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-

нию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаи-

модействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

– 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, осуществ-

лять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учеб-

ной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 
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– с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения. 

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

до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смы-

словая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия со-

держания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моде-

лирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо-

тивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви-

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, воспри-

ятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрас-

тными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностя-

ми детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, обще-

интеллектуальное, социальное. 

В школе реализуется оптимизационная модель: модель внеурочной дея-

тельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагающая, что в ее реализации принимают участие все педаго-

гические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в со-

ответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправле-

ния; 
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- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финан-

совых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательно-

го и методического пространства в образовательном учреждении. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в школе. 

Система внеурочных занятий органически включена в программу духов-

но- нравственного воспитания, которая реализуется классными руководителями, 

учителями физкультуры, учителями-предметниками, заведующей библиотекой, 

педагогами-психологами, социальным педагогом, логопедом, инструкторами по 

физической культуре, старшими вожатыми. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, школьного научного общества, олимпиад, викторин, кон-

курсов, соревнований, поисковых исследований, общественно полезных практик, 

проектов и т. д. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются од-

ним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представ-

ляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образова-

ния, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле-

жащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образова-

тельной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизи-

руя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освое-

ния, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а так-

же для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку тео-

ретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятив-
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ными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того 

или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятель-

ности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обуче-

ния. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отноше-

нии знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-

чающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в пер-

вом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной информации, а полученные резуль-

таты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных резуль-

татов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная воз-

можность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными сло-

вами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, кото-

рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в началь-

ной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), 

так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-

ность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или высту-

пающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Плани-

руемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, со-

ответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстри-

ровать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень моти-

вации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не от-

рабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уров-

не обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в мате-

риалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обуче-

ния. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы це-

лесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркива-

ет тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на диффе-

ренциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирова-

ние ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении на-

чального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного от-

ношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, вы-

раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном пове-

дении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-

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

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольно-

го внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущност-

ной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятель-

но выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе уче-

та интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при по-

лучении  начального общего образования выпускники приобретут первичные на-

выки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответ-

ствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-

струкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворе-

ния познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпуск-

ники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержа-

щими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для уста-

новления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и прак-

тических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отноше-

ния к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других ис-

точников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном ви-

де; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утвержде-

ние; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 
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– понимать информацию, представленную разными способами: словес-

но, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем инфор-

мацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальней-

шего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (мета-

предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяют-

ся текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз-

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компью-

тер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, со-

хранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информа-

ции для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-

сти в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и други-

ми средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информа-

ции в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных тех-

нических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-

ную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать корот-
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кие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдель-

ных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу рас-

познавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблю-

дения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средст-

ва ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редак-

тора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основ-

ным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внут-

ри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать за-

просы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информа-

ции и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, ре-

дактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или по-

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, зву-

ка, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: соз-

давать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-

ния и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно-

стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-

кация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде об-

разовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь-

ного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешне-

го мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, сво-

ей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботех-

нического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филоло-

гия» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет форми-

роваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родно-

му языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных за-

даний. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат на-

чальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет ос-

новой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказыва-

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учеб-

ные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на по-

зицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в со-

трудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собст-

венного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, клас-

сифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован учеб-

но-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 

уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательно-

сти букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфави-

том на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собст-

венной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложен-

ным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для ре-

шения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толко-

вого словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном зна-

чении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения ком-

муникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на ка-

кие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-

новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и на-

речия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к кото-

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, до-

полнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записы-

ваемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при ра-

боте над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алго-

ритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об-

щении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художе-

ственной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в сис-

тематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жиз-

ни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-

ную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные обра-
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зы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художест-

венное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соот-

носить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет дос-

тигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель-

ность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпрета-

ции и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуаци-

ях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанно-

го (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологиче-

ские высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содер-

жание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность нау-

читься выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, пре-

зентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

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

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила группо-

вой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви-

тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-

тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

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

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаи-

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после предва-

рительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное озна-

комительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

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

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персона-

жей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

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

просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное со-

держание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе-

ния, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова-

рей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между со-

бытиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами геро-

ев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персона-

жа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

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

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояс-

нять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, ос-

новываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 



26  

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые собы-

тия, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, само-

стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех ви-

дов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-

стов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая прави-

ла речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собствен-

ный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Ин-

тернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 
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– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, оли-

цетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или по-

полняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите-

ратурного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рас-

сказывать известное литературное произведение от имени одного из действую-

щих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских анно-

тации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиови-

зуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том чис-

ле и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первона-

чальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни совре-

менного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 
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как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

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

и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекомму-

никации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и ба-

зовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж-

ность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего об-

разования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обу-

чающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

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

мах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школь-

ника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представле-

ние о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

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

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в англоязычных странах; 
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– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фолькло-

ра; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредст-

венном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-

мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-

ятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электрон-

ной почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



31  

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; сущест-

вительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

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

тельные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (не-

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

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространст-

венных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычис-

лительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-

тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами из-

мерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-

лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необхо-

димые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, срав-
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нивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколь-

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

– группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-

ному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-

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

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

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

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 ариф-

метических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значе-

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

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

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближен-

но (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «неко-

торые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять по-

лученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать вы-

воды и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной об-

ласти (учебному предмету) и результаты по учебному модулю с учетом содержа-

ния примерных рабочих программ по Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, обще-

принятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, исто-

рии и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе об-

щепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

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

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

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое 

место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного от-

ношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, нау-

чатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им ов-

ладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагмен-

тов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных со-

общений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо-

гической и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси-

фикацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естество-

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

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

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

ции, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструк-

тора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в бы-

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

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природ-

ной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

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

его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

нове имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль-

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопе-

дии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образо-

вательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и свер-

стниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее дос-

тижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчест-

ве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возмож-

ностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление 

о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется тру-

долюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни род-

ного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная зем-

ля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных тра-

диций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответст-

венности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: гра-

фике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструи-

ровании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к приро-

де, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учеб-

ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при раз-

решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного об-

разного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев-

ры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и худо-

жественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-

ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных про-

изведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-

стояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художест-

венные материалы для воплощения собственного художественно-творческого за-

мысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собствен-

ной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одеж-

ды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

лизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графи-

ки, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конст-

руирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансфор-

мации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, исполь-

зуя язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи сво-

его отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и на-

мерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

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

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

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость 

к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое от-

ношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно-

сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традици-

ям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе при-

обретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие-

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-

пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 



43  

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творче-

ском потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечи-

вает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных спо-

собностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культур-

ный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-

дений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музы-

кальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль-

нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Ос-

новные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, му-

зыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих спо-

собностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авто-

ров. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

дельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, ду-

хового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструмен-

тов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможно-

стей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях му-

зыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведени-

ях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без со-

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирова-

ния. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет дос-

тупным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, от-

четливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элемен-

тами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простей-

шее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструмен-

тальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Ак-

цент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражне-

ниях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и акком-

панементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пе-

ние по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехсту-

пенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых 

партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Ин-

тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произ-

ведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариа-

ции, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном пись-

ме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинте-

ресовавших его музыкальных образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творче-

ства народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собствен-

ной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация 

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

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном ми-

ре как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаи-

мосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах матери-

альной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта че-

ловечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных прави-

лах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-

альной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-

торики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебно-

го предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-

ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей ру-

ководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете-

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-

тельного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, ана-

лиза, классификации, обобщения; 
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получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов дея-

тельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; нау-

чатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-

ную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования ин-

формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за оде-

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

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как тру-

долюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к де-

лу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уваже-

ние к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети-

ческую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельно-

сти; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую рабо-

ту) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражен-

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

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
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продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке из-

делия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго-

тавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятель-

но комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, оп-

ределять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определен-

ной конструкторской задачи или передачи определенной художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходи-

мой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек-

тронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в се-

ти Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образова-

ния начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой дея-

тельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-

уз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, под-

вижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физи-

ческих качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепле-

ние здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризо-

вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их разви-

тие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физиче-

ской культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборон-

ной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-

лении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учеб-



50  

ной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкульт-

минуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревно-

вания во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и фи-

зической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гиб-

кость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой ос-

новных показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 42 (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возмож-

ность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосозна-

ния, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результа-

ты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей сис-

темы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-

зования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной дея-

тельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обу-

чающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и пе-

дагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оцен-

ки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступа-

ют планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпуск-

ник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работ-

ников образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают планируемые результаты освоения основной образователь-

ной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
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оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур ито-

говой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной (аноним-

ной)информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информа-

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных от-

ношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению пла-

нируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образова-

ния и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень обра-

зовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы-

шение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить ре-

зультаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отме-

ток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их напол-

нения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интер-

претируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требо-

ваний ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, на-

блюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представлен-

ных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся при получении начального обще-

го образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-

ных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю-

щегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становле-

ние 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 достиже-

ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

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

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интере-

сов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  на-

чального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-

зовательной организации, ориентации на содержательные моменты образователь-

ной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми ком-

петенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подра-

жания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чув-

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества историче-

ских 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 возможно-

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

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

успех; 
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– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических су-

ждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко-

ординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способно-

сти к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускни-

ков при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществ-

ляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих реше-

ний при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осущест-

влению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образо-

вательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающего-

ся, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образователь-

ной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы обра-

зования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных резуль-

татов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принци-

пам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмо-

циональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение за-

дачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного разви-

тия с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематиче-

ского наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представле-

ний о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 
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запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Ком-

муникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсаль-

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также плани-

руемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, кото-

рые 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной 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, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представ-

ляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешно-

сти выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных пред-

метов. 

Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения провероч-

ных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, техно-

логии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность комму-

никативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в ус-

пешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В част-

ности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных ре-

зультатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предме-

том измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в струк-

туре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, 

а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по пред-

метам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности боль-

шинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регу-

лятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оцене-

но достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые труд-

но или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой прове-

рочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отсле-

живать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партне-

ром: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремле-

ние учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объ-

екта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой на-

чального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уро-



57  

вень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), про-

водится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-

ложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается че-

рез учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), 

и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. 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 зна-

ний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: клю-

чевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего обра-

зования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предме-

тов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продви-

гаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для реше-

ния основных задач образования на данном уровне образования, опорного харак-

тера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом прин-

ципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинст-

вом обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких зна-

ний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходи-

мы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-

ленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим боль-

шинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предмет-

ных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего позна-

вательные: использование знаково-символических средств; моделирование; срав-

нение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и анало-

гий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассу-

ждения 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, словосочета-

ниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и не-

живой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам со-

став формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предмет-

ную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность фор-

мирования всех универсальных учебных действий при условии, что образователь-

ная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые прису-

щи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необ-

ходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисо-

вания, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предме-

том диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выпол-

нению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обу-

чающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учеб-

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

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове-

рочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оцен-

кой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и пра-
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вильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных за-

дач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы от-

меток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их на-

полнения. 

Процедуры: текущее оценивание, тематический контроль, промежуточная 

аттестация. 

Процедуры оценивания в соответствии с видом оценивания в обобщенной 

форме представлены в таблице: 

Таблица 1 
 

 

Формирующее оценивание Итоговое оценивание 

(четверть, год) Диагностическое оценива-

ние 

Текущее оценивание 

Готовность к обу-

чению в школе 

 Внутришкольные психо-

лого-педагогические ис-

следования.  

- - 

Процедуры оцени-

вания уровня зна-

ний, умений и спо-

собов практиче-

ской деятельности 

 Стартовая проверочная 

работа: комбинированная 

проверочная работа, дик-

танты,  срезовая прове-

рочная работа, тест, 

графическая работа. 

   Контроль техники чте-

ния 

Устный опрос,  

практическая работа, лабораторная 

работа, работа в тетрадях на печат-

ной основе, изложение, сочинение,  

творческая работа, 

самостоятельная работа,  

тест, графическая работа.  

  Тематическая контрольная работа, 

контрольное списывание. 

Итоговая контрольная 

работа;  

изложение (4 класс). 

Контроль техники чте-

ния 

Процедуры оцени-

вания уровня 

сформированности 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

                    -    Задачи или задания творческого и 

поискового характера;  

учебное проектирование 

Комплексная проверочная 

работа на межпредметной 

основе (1-3 классы). 

Комплексная контрольная   

работа на межпредметной 

основе (4 класс) 

- - Портфолио 

Решение проектной задачи  

(2-4кл.) 

Решение проектных задач Решение итоговой про-

ектной задачи 

Процедуры оцени-

вания уровня 

сформированности 

личностной сферы 

- - Портфолио 

Внутришкольные психо-

лого-педагогические ис-

следования 

- Внутришкольные психо-

лого-педагогические ис-

следования 

Внеурочная дея-

тельность 

-   Участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, предметных олим-

пиадах, исследовательских обще-

ствах учащихся. 

  Активность в общеклассных или 

общешкольных проектах и програм-

мах внеурочной деятельности 

Творческий отчет, порт-

фолио 

 

Условия и границы применения системы оценки: 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражаю-
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щим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, ов-

ладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начально-

го образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления харак-

тера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эф-

фективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной органи-

зации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется под-

ход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обу-

чающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две со-

ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уров-

ня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, свя-

занную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра-

зовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как по-

казывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстра-

цию динамики образовательных достижений в широком образовательном контек-

сте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в различных областях. Портфель достижений 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 могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах ак-

тивности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультур-

но-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образова-

ния, целесообразно включать следующие материалы. 
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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  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стар-

товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрирова-

ла нарастающие успешность, объем 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, сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моноло-

гических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрирован-

ные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результа-

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

но-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступ-

лений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные ре-

зультаты 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 видео-

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы-

кальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — продукты собственного творчества, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре —дневники наблюдений и самоконтроля, самостоя-

тельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражне-

ний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате-

риалы 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 учите-

ля-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и дру-

гие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — от-
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ражение в них степени достижения планируемых результатов освоения пример-

ной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дос-

тижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с уче-

том основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учите-

лем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу-

ляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможно-

сти) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» пла-

нируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материа-

ле опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способ-

ность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чте-

ния и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель-

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

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанно-

го произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ сви-

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

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повы-

шенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образо-

вания. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках рег-

ламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образо-

вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери-

стики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного раз-

вития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребен-

ка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде-

рального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность педагогов, и в частности отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников начальной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся  

универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне на-

чального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образователь-

но-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспече-

ния условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития спо-

собности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это спо-

собность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему 

не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в кол-

лективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек-

тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформиро-

ванные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только го-

товность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изу-

чения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организован-

ной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисцип-

лин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающих-

ся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начально-

го общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освое-

нию обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универ-

сальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему обра-

зованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пони-

манию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к то-

му, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в от-

вет на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обу-

чающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисци-

плинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к со-

трудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обу-

словлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– 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, сотрудни-

чества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организа-

ции, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (сты-

да, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-

комство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пре-

делах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на ос-

нове формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой облас-

ти, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — моти-

вы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, кон-

троль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих ус-

пешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрас-

тная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подро-

стковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организа-

цию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсаль-
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ные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся воз-

можность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направ-

ленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност-

но-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореа-

лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение ус-

пешного 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 общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обес-

печивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-

щих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познаватель-

ный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-

щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе-

ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лично-

стных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

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

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оцени-
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вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-

тата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено 

и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практи-

ческих и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, слова-

рей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава-

тельных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

зультатов деятельности; 

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

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свобод-

ная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистическо-

го и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространствен-

но-графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание 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 утвер-

ждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — оп-

ределение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нор-

мативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Про-

цесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребен-

ка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсаль-

ных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой нор-

ме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-

ются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребен-

ка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возмож-

ностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 

ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, оп-

ределяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про-

грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое вни-

мание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и резуль-

таты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости-

жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обу-

чающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в мета-

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и реше-

ния важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образователь-

ной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного разви-
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тия у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисципли-

ны, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с тек-

стом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло-

гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-

во-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделиро-

вания (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования мо-

дели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для фор-

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматиче-

ской и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адек-

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, ко-

торая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией воспри-

ятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произве-

дений. При получении  начального общего образования важным средством орга-

низации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование сле-

дующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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– нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя ау-

диовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последо-

вательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающего-

ся. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диало-

гической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведе-

ние, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других на-

родов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий  — формирования гражданской идентичности личности, преимущест-

венно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уваже-

ния и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультур-

ном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

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

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

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

сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего обра-

зования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся позна-

вательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритми-

ческих. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 
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способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информа-

ции; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного дейст-

вия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне обра-

зования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально приня-

тых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины при-

родного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая ос-

нову становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональ-

но-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-

тичности: 

– формирование умения различать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы 

и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых за-

рубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных истори-

ческих событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной сре-

де элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и куль-

туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физическо-

го, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 
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– формированию действий замещения и моделирования (использова-

ние готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под по-

нятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причин-

но-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном ма-

териале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений 

и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребен-

ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-

новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-

ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требова-

ния предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формиро-

ванию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, на-

циональных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собст-

венного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пе-

ния и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интони-

ровании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 



77  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению 

к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно-

сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традици-

ям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе при-

обретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие-

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-

пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творче-

ском потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспе-

чивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных спо-

собностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культур-

ный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; оп-

ределять наиболее эффективные способы достижения результата в различных ви-

дах музыкальной деятельности; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информа-

ции в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкаль-

ной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответст-

вии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления анало-

гий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музы-

кальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в про-

цессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответст-

вии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

- 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 собы-

тий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой 

и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музы-

ка». 



79  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практиче-

ской деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и пла-

нирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-

полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструиро-

вание обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие пол-

ную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяю-

щие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработ-

ки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и раз-

витии психологических новообразований младшего школьного возраста — уме-

нии осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлек-

сией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и про-

ектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобра-

зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобра-

зительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
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– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формиро-

вания готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознаком-

ление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреб-

лении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лично-

стных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовно-

сти принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению труд-

ностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, ре-

гулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; догова-

риваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ро-

лей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осущест-

влять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направ-

лена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, при-

обретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса 

к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельно-

го открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизиро-

вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятель-

ности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний 

и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проект-

ная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков пла-

нирования, моделирования и решения практических задач.  
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся вы-

ступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает воз-

можность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные уме-

ния обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для прове-

дения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельно-

сти.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристи-

ческих средств решения учебных и практических задач, а также особенностей ма-

тематического, технического моделирования, в том числе возможностей компью-

тера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в инди-

видуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индиви-

дуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реали-

зации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уров-

нем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные ре-

зультаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моде-

лировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, уста-

навливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески рабо-
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тать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убежде-

ния; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках на-

чального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – поста-

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-

ние новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, груп-

повой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоя-

тельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объ-

ективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой состав-

ляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и обра-

зования при формировании универсальных учебных действий наряду с предмет-

ными  методиками целесообразно широкое использование цифровых инструмен-

тов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ори-

ентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамот-

но применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств фор-

мирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключитель-

ную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 

обучающиеся. 
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В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь-

ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с воз-

растными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение зада-

чи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обу-

чающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных дей-

ствий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, по-

могает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содер-
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жания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультатив-

ных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольно-

го к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образо-

вания, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и далее в 

рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на ог-

ромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживае-

мые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-

ках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уров-

ня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному обще-

му образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплекс-

ное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе разви-

тием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физиче-

ской и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристи-

ка психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформирован-

ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-

бенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения 

им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее само-

стоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ре-

бенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лично-

стная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональ-

ную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность соци-

альных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в со-

циальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мо-

тивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
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формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в шко-

лу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учите-

лем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содер-

жания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осоз-

нанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритично-

стью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональ-

ной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость позна-

ния), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной го-

товности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуаль-

ная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в от-

ношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую-

щей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формиро-

вание особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительно-

сти и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредован-

ности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мо-

тивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведе-

ние и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 



86  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-

чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом воз-

можного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– 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 (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-

ного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оцен-

ка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсаль-

ных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной сис-

темы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обес-

печено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информа-

тивной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитывают следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу зада-

чей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изме-

нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 принята позиционная система оценки 

универсальных учебных действий: не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образо-

вательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимаю-

щей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания 

и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования яв-

ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроиз-

вести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, ком-
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муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ-

ность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при форми-

ровании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позво-

лит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспе-

чить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга-

низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и ини-

циативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

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

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы-

со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношени-

ях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объ-

ективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам разработаны в соот-

ветствии с требованиями к планируемым результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №42. 

Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начально-

го общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности включают 

следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-

ции и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов размещены на сайте 

МБОУ г. Иркутска СОШ №42 (http://school42.irkutsk.ru)в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование/ 

 

2.3. Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные и методические материалы размещены на сайте МБОУ г. 

Иркутска СОШ №42 (http://school42.irkutsk.ru) в разделе Сведения об образова-

тельной организации / Образование/ 

 

 

2.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Воспитание растущего человека составляет одну из главных задач совре-

менного общества. Процесс успешного приобретения новых знаний не определяет 

процесс становления личности, умеющей самоопределяться и самореализовы-

ваться в обществе, не ущемляя прав и достоинств других ее членов. Направлен-

ность личности определяется направленностью процесса воспитания. Образова-

ние – это основной путь развития личности, но оно бесполезно и даже вредно без 

воспитания, т.е. без управления этим развитием, без направления его в сторону 

освоения общечеловеческих культурных ценностей. 

 В настоящее время нарушается духовное единство общества, меняются 

жизненные ориентиры молодежи, происходит разрушение ценностей старшего 

поколения, а также деформация традиционных моральных норм и нравственных 

установок. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и ог-

ромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интер-
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нету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализи-

рующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информа-

ции нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях усиливается конфликт между характером усвоения 

ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, тради-

ционность, культуросообразность и т. д) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосозна-

ние и миропонимание. 

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной 

работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в 

основном в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не 

связанных с содержанием деятельности ребёнка в образовательном учреждении, 

семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном ок-

ружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В ближайшее десятилетие педагогу предстоит работать в условиях: 

- расслоения населения (в том числе детей и молодежи) по уровням обеспеченно-

сти и уровням образованности; 

- плотно работающих с сознанием ребенка различных средств массовой информа-

ции (телевидение, Интернет, печать) и видео-аудио - компьютерной индустрии; 

-разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 

отчуждающих от реальности; 

- экспансии молодежной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удо-

вольствия и потребление; 

- разреженности систем идей, определяющих общественно-коллективные формы 

жизни и формы самоидентификации личности; 

- нарастания межнациональных, межпоколенных и иного рода межгрупповых на-

пряжений. 

Достойно ответить на эти вызовы сможет только педагог, постоянно осуще-

ствляющий в отношении их ценностное самоопределение и способный организо-

вать и поддержать самоопределение детей, т.е. педагог с позицией воспитателя. 

Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность 

взрослых и детей, детей друг с другом.  

Государственные стандарты второго поколения определяют задачи первосте-

пенной важности: воспитание, духовно-нравственное развитие и социализацию 

обучающихся. Воспитание и социализация должны быть интегрированы во все 

виды деятельности школьников: учебную, внеурочную, внешкольную, общест-

венно-полезную. 

Стандарты второго поколения, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, президентская инициатива «Наша но-

вая школа», национальная доктрина образования. 
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Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся по программам начального общего образования 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, получающих начальное общее образование, и организуемого в соот-

ветствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на опре-

делённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Вос-

питательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, про-

цессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согла-

сования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Про-

грамма духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-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 ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного вы-

бора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучеб-

ной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравствен-

ного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реаль-

ную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется кон-

кретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно-нравствен но го развития обучающегося имеет пример учи-

теля. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден-

тификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природ-

ных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связан-

ные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеа-

лы являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстни-

ками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 
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взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает воз-

можным 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 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной сис-

темы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребенка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектностн воспитания. Младший школьник включён в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея-

тельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как на-

циональный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

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

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школь-

ников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществля-

ется 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. 

 Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди-

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содер-

жанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отра-

жающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

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

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и праро-

дителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках пе-

дагогически организованных социальных и культурных практик; 
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 других источников информации и научного знания. 

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, со-

циальную, культурную, нравственную силу педагог.Обучающийся испытывает 

большое доверие к учителю. Для него слова учителя поступки, ценности и оценки 

имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем сво-

им поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка. 

Родители, также как и педагог, подают пример нравственности. Пример имеет 

огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах, мифах. В содержании каждого из основных направлений ду-

ховно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно про-

тиводействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушитель-

ного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обру-

шивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источник 

информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из ус-

ловий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопре-

деления пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное са-

мосознание. 
 

Цель и ценностные установки воспитания 

Цель обучения и воспитания в начальной школе СОШ № 42: социально-

компетентная личность с выраженной гражданской идентичностью (рассматри-

ваемой как осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан 

России – региональный уровень),осознающей себя гражданином России: 

 успешная в жизнедеятельности, имеющая устойчиво-положительное отноше-

ние природному миру; 

 познавательно – активная, владеющая «компетенциями к обновлению компе-

тенций»;  

 социально-активная, способная управлять и быть управляемой, умеющая реа-

лизовывать свои притязания на право занять значимое место в обществе (при-

оритет: взаимодействие с педагогом). 
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Стержнем в определении содержания жизнедеятельности школы является 

ценностное отношение к Человеку, Отечеству, Знанию. 

Человек как субъект жизни и наивысшая ценность на земле рассматривает-

ся через: 

- деятельность как способ существования и выражения «Я» человека; 

- отношения человека и природы; 

- человек и семья; 

- человек и его многообразные творческие увлечения; 

- человек в общении с другими людьми; 

- человек в отношении к самому себе; 

- человек, как носитель идеи (общего выражения отношения к явлениям жизни); 

- человек, как стратег жизни в отношении к прошлому, настоящему, будущему. 

Отечество – единая, уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, завещанная его предками. 

- изменилось Отечество, пересматривается его прошлое, тревожит настоя-

щее, пугает порою неопределенностью будущее. 

- у школьников развивается комплекс исторической неполноценности, чув-

ства жертвы истории, отчаяние человека, обреченного жить в самой плохой стра-

не. 

Историю судить нельзя, ее надо изучать, чтобы на опыте предков обретать 

мудрость и не повторять их ошибок. 

 Другого Отечества и другой истории у нас не будет, следовательно, любить 

Отечество, делать его о лучше, защищать его – права и обязанности гражданина. 

Знание – результат разнообразного, прежде всего, творческого труда. В свя-

зи с падением престижа знаний в массовой школе, резким расслоением учениче-

ской среды по отношению к учебе, возрастанием корыстных мотивов и прагмати-

ческих настроений семьи усложнилась учебно-познавательная ситуация в школе. 

Для многих родителей (даже хороших учеников) имеет значение вовсе не всесто-

роннее развитие личности их детей, а сумма знаний и умений, обеспечивающая 

поступление в институт с последующим занятием престижного места. Немалое 

число семей, увлеченных добычей материальных благ, смотрят на школьное обра-

зование вообще как необходимую формальность. В этих условиях все труднее 

сделать учебу субъективно значимым видом деятельности для каждого школьни-

ка. Это в свою очередь уменьшает развивающую и воспитывающую роль учителя. 

Многие традиционные формы работы особенно силовые приемы воздейст-

вия, дополнительные занятия по натаскиванию ученика по школьной программе, 

многократные переписывания контрольных работ, даже предметные кружки и 

факультативы устарели и не дают глубокого эффекта. Нужны новые подходы к 

личности ребенка, новые технологии обучения, новые стимулы учебно-

познавательной деятельности. 

Ясно, что всех одинаково учить нельзя, что наши любимые фронтальные 

методы на уроке, создающие иллюзию высоко активности класса, должны все 

чаще уступать место групповой, парной и индивидуальной работе. Надо приучать 

себя к мысли, что ученик не должен знать все (да в большинстве случаев и не мо-

жет этого достичь). Необходимо признать за ним право выбора учебного материа-
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ла, право что-то любить, а что-то нет, мы должны ему помочь сделать выбор 

главного, существенного.  

Сегодняшний школьник не имеет права опускаться ниже обязательного ми-

нимума, который оценивается оценкой «три», все же остальное – его суверенно 

право и заставлять его учиться лучше мы не можем. Мы можем убеждать, агити-

ровать, увлекать, развивать интерес, но не принуждать. Только раскрепостив уче-

ника от страха и «обязаловки», мы можем вызвать в нем сознательное заинтере-

сованное отношение к учебе. Только знания, ставшие его личной потребностью, 

могут стать нравственной ценностью. 

Задачи - доминанты по формированию ценностей: Человек. Отечество. Знания. 
Возрастные 

 группы 

Ценность, 

приоритетная 

в данном 

возрасте 

Задачи-доминанты 

Отчество  Человек  Знание  

Младший 

школьник 

Знание  Освоение на-

чальных пра-

вовых знаний 

Освоение про-

граммы «Молодой 

гражданин Рос-

сии» 

Формирование карти-

ны органического ми-

ра. 

Формирование умений 

учиться. 

Подросток  Отечество  Развитие соци-

альной активно-

сти. 

Усвоение програм-

мы «Молодой граж-

данин России» 

Формирование картины 

физического мира. 

Освоение начальных ос-

нов исследовательской 

деятельности. 

Старшеклассник  Человек  Развитие актив-

ной гражданской 

позиции. 

Присвоение содер-

жания программы 

«Молодой гражда-

нин России» 

Формирование картины 

социального мира. 

Освоение операций ре-

шения практических 

проблем. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития,  

воспитания, социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, однокласс-

никам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах госу-

дарства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная орга-

низация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событи-

ях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни че-

ловека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культу-

ре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и дру-

гих народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, 

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

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость 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 учебе, небережли-

вому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельно-

сти, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой цен-

ности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности со-

временного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование резуль-

татов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьес-

берегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности челове-

ка, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к куре-

нию и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употреб-

ление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и раз-

вития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «меж-

национальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможно-

стях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества, куль-

турного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направлен-

ные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной куль-

туры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопо-

рядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе; 

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

города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

выполнению человеком своих обязанностей; 
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 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, те-

левизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, ос-

нованных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

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

ние активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся по программам начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

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

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т.д.) 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальной компетенций – становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семей, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ ), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

Первый уровень – приобретение обучающимися социальных знаний об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряе-

мых формах поведения в обществе, первичного понимания социальной реально-

сти и поведения в жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своим учителем (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положитель-

ного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уров-

не класса, образовательного учреждения, т.е. в защищенной, дружественной про-

социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практи-

ческое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирования у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общест-

венном действии человек действительно становится гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различ-

ных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в откры-

той общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о цен-

ностях; 
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- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения в жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающими-

ся и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обу-

чающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появ-

ление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление ду-

ховного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жиз-

ни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования могут быть достигнуты обу-

чающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о госу-

дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, наибо-

лее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по-

колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ-

ных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 
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-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к челове-

ку, находящемуся в трудной ситуации; 

 -способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстникам и, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и и личностно зна-

чимой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об этиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об этических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, фольклора наро-

дов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Фе-

дерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором нахо-

дится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бе-

сед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотиче-

ского долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про-

смотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сю-

жетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 
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(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-

ских конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, турист-

ско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и про-

ведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности (в процессе посильного участия в социальных про-

ектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их пред-

ставителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкур-

сов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особен-

ностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, органи-

зации и проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданст-

венности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по под-

держке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспи-

тание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему на-

шей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контек-

сте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскур-

сий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как те-

атральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художест-

венные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духов-

ные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведе-

ния, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ро-

левого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
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обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют 

в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и про-

ведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике 

– экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на про-

изводственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и праро-

дителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных меро-

приятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирова-

ния творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможно-

стей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

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

разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с 

ним организаций дополнительного образования, других социальных инсти-

тутов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-

ность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 
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творческих общественных объединений как младших школьников, так и раз-

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

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профес-

сионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального тру-

да и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллек-

туальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и цен-

тров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реали-

зации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр ин-

теллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных нега-

тивных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в про-

цессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спор-

том, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи постра-

давшим; 
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получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том 

числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, иг-

романии, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как фак-

торах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видео-

сюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответствен-

ного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрица-

тельное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психо-

логами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя граждан-

ского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов 

и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межкон-

фессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направлен-

ности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на тер-

ритории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диало-

га в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских органи-

заций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного пси-

холога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) раз-

личные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в 

ходе выполнения ролевых проектов; 
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принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе тер-

ритории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, теле-

коммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудни-

чества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков ин-

форматики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и ва-

риативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями твор-

ческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятни-

кам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизай-

на и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсион-

но-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефст-

во над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посеще-

ние конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художествен-

ных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народно-

го творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организа-

ции и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время су-

ток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художест-

венных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают 

умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастера-

ми прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в бесе-

дах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных пере-

дачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творче-

ских объединений, литературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении вы-

ставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экс-

курсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с после-

дующим представлением в образовательной организации своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потреб-

ности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях че-

ловека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных ча-

сов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проек-

тах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддер-

жанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслужива-

нием; участвуют в принятии решений руководства образовательной органи-

зацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечи-

вают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о де-

виантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей от-

дельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общест-

венными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предме-

тов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, осно-

ванных на традиционных семейных ценностях народов России, нравствен-

ных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презента-

ции проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с роди-

телями (законными представителями) творческих проектов, проведения дру-
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гих мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколения-

ми); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение ав-

торитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведе-

ния дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающих-

ся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни челове-

ка, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бескон-

фликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те-

матических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентно-

сти (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школь-

ных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискусси-

онных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газе-

ты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процес-

се изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, уча-

стия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенно-

стями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического от-

ношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эколо-

гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с при-

родой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе 

(в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по род-

ному краю и др.); 
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получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (эколо-

гические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очи-

стка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельно-

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посиль-

ное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными представителями) в экологических меро-

приятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, эко-

номно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и 

т. д.). 
 

Мероприятия по реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания: 

 

Тематический блок «Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 
№ п/п Название мероприятий Форма  Ответственные  Время проведе-

ния 

1. «Байкал-жемчужина Сибири» Конкурс фотора-

бот 

Педагог-

организатор 

Январь-апрель 

2. «Моя Родина» Конкурс рисун-

ков 

Педагог-

организатор 

Январь 

3. День Земли праздник Классный руко-

водитель 

апрель 

4. «Нам года не беда…» Праздник пожи-

лого человека 

Педагоги доп. 

образования 

Классный руко-

водитель 

Октябрь 

5. Запуск проекта «Россиянин» Смотр-конкурс Педагог-

организатор 

Сентябрь - ок-

тябрь 

6. Государственная символика Оформление 

стендов 

Классный руко-

водитель 

Сентябрь- ок-

тябрь 

7. «Родной край. Иркутская сторона» Игра-

путешествие 

Зав.библиотекой Октябрь 

8. Уроки Мужества Классные часы Классный руко-

водитель 

февраль 

9. «Будущее России» Месячник пат-

риотического 

воспитания (по 

отд. плану) 

Классный руко-

водитель 

февраль 

10. «Дни России» Месячник пат-

риотического 

воспитания 

Классный руко-

водитель 

март 
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Тематический блок «Я И МОЙ МИР» 

Мероприятия по реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Форма  Ответственные  Время проведе-

ния 

1. Дни здоровья Общешкольное 

мероприятие 

Классный руково-

дитель, учителя 

физкультуры 

1,4 четверть 

2. «Я говорю - нет наркотикам!» Декада Классный руково-

дитель, школьное 

самоуправление 

1,4 четверть 

3. «Веселые старты» Спортивная про-

грамма 

Учителя физкуль-

туры 

февраль 

4. Фестиваль творческих коллекти-

вов 

Общешкольное 

мероприятие 

Педагоги доп. об-

разования 

4 четверть 

5. «Коса – девичья краса» Конкурс Педагоги доп. об-

разования, 

Классный руково-

дитель 

4 четверть 

6. «Весенняя капель» Окружной конкурс Педагог-

организатор, педа-

гоги доп. образо-

вания 

4 четверть 

7. «Широкая Масленица» Общешкольный 

праздник 

Классный руково-

дитель, педагоги 

доп. образования 

3 четверть 

8. «Мой режим дня» Беседа Психолог  сентябрь 

9. «Русское слово» Общешкольный 

конкурс 

Педагог-

организатор, 

классный руково-

дитель 

3 четверть 

 

Тематический блок «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

Мероприятия по реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

 

№ п/п Название мероприятий Форма  Ответственные  Время проведе-

ния 

1. День открытых дверей Презентация Классные коллек-

тивы  

Январь 

2. «Мы за чаем не скучаем» Рождественские 

посиделки с ро-

дителями 

Классные коллек-

тивы 

январь 

3. « Бабушкина каша» Состязание  Классный руко-

водитель 

Март 

4. «Моя мама» Конкурс сочине-

ний 

МО русского 

языка и литерату-

ры 

ноябрь 

5. «Моя родословная» Школьный кон-

курс 

Классный руко-

водитель 

Ноябрь 

6. «О детской дружбе» Тестирование  Психолог Апрель 

7. Неделя семьи Общешкольное 

мероприятие 

Классный руко-

водитель 

Март 

8. «Диалог» Родительский 

лекторий 

Психолог  В течение года 

9. Общешкольные родительские соб-

рания 

Встреча с роди-

телями 

Педагог-

организатор 

В течение года 
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10. День матери Городской празд-

ник 

Родительский ко-

митет 

ноябрь 

11. «Папа, мама, я – спортивная семья» Конкурс  Учителя физкуль-

туры 

февраль 

12. «Мой дом, моя семья, моя страна» Городская вы-

ставка фотогра-

фий школьников 

Классный руко-

водитель 

март 

13. Декада Семьи  Родительский 

лекторий 

Психолог 

Педагоги доп. 

образования 

апрель 

 

Тематический блок «Я И МОЙ ГОРОД» 

Мероприятия по реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

 

№ п/п Название мероприятий Форма  Ответственные  Время проведе-

ния 

1. «Иннокентьевские звездочки» Городской кон-

курс авторской 

поэзии 

Классный руко-

водитель, учителя 

литературы 

сентябрь 

2. «Земля Иркутская» Конкурс творче-

ских работ 

Педагог-

организатор 

сентябрь-

декабрь 

3. «Мой дом, моя семья, моя страна» Конкурс фото-

графий 

Классный руко-

водитель 

ноябрь- январь 

4. «Земля Иркутская» Городская вы-

ставка 

Педагог-

организатор, пе-

дагоги доп. обра-

зования 

 

5. «Иркутяночка» Школьный кон-

курс 

Педагоги доп. 

образования 

март 

6. «В который раз, Иркутск любимый, 

я признаюсь тебе в любви!» 

Конкурс чтецов, 

краеведческая 

конференция 

Классный руко-

водитель, педаго-

ги доп. образова-

ния 

январь- 

апрель 

7. «Кубок героев Иркутян» Открытое меро-

приятие по шах-

матам 

Инструктор по 

спорту 

ноябрь 

8. «Сияние России» Дни духовности и 

культуры 

Педагоги доп. 

образования, 

классный руково-

дитель 

Октябрь 

9. «Февральский ветер» Городской кон-

курс патриотиче-

ской песни 

Зам. директора по 

ОБЖ 

Февраль 

10. «С днем Победы, ветеран!» Акция  Классный руко-

водитель 

май 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обществен-

ности по духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 

Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют не-

преходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 

проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского пове-

дения человека. Следующая ступень развития гражданина России – это принятие 

личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социаль-
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ной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края. Через се-

мью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполня-

ются конкретным содержанием такие понятия, как «отечество», «малая родина», 

«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Семья – основа первичной социализации личности. Именно с семьи начина-

ется процесс индивидуального усвоения ребенком общественных норм и куль-

турных ценностей. Социологическими исследованиями выявлено, что влияние 

семьи на ребенка сильнее, чем влияние школы, средств массовой информации, 

улицы. От микроклимата в семье, духовного и физического развития в ней детей в 

наибольшей степени зависит успешность развития и социализации ребенка. 

Педагог осуществляет взаимодействие с семьей в новых, принципиально 

изменившихся условиях. Современный учитель должен учитывать всю совокуп-

ность факторов оказывающих влияние на образование, развитие, формирование 

личности ребенка в семье.  

Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся по програм-

мам начального общего образования осуществляется не столько образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающего. В формировании та-

кого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 

реализации задач духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учре-

ждения.  

Не изучив семью, невозможно найти точки соприкосновения в совместной 

работе. Социальный паспорт школы – это обязательный документ, который со-

ставляется каждый год, отслеживаются изменения, происходящие в обществе и 

семье. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся. 

Под педагогическим просвещением родителей понимается процесс переда-

чи знаний родителями школьников об особенностях развития личности ребенка и 

способах взаимодействия с ним, организуемый в контексте жизнедеятельности 

субъектов взаимодействия на основе единого ценностного смыслового простран-

ства. 

Характерной особенностью педагогического просвещения является воз-

можность обмена педагогическим опытом, который у каждого неповторим. Кроме 

того, программа педагогического просвещения семьи напрямую зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей и их родителей. Также представ-

ляется важным и то, что в процессе освоения педагогических знаний продолжает 

развиваться и личность самих родителей, и личность педагога, осуществляющего 

просветительскую работу. 

Просвещение предполагает наличие обратной связи, выявление позиций 

субъектов в ходе обсуждения тех или иных вопросов, активность участников. 
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Кроме того, если, например, информирование родителей является обязанностью 

школы, то просвещение – ее право (не в каждой школе ведется просветительская 

работа с семьей и не все родители в ней нуждаются). 

Образование родителей предполагает не только передачу знаний, но и фор-

мирование умений и навыков. 

В отличие от консультирования, педагогическое просвещение является кол-

лективной формой взаимодействия школы и семьи. Соответственно, необходимо 

сформировать в школе учительское сообщество, заинтересованное в просвети-

тельской деятельности. Это сообщество должно выработать единую концепцию 

организации педагогического просвещения. 

Особенностью данного направления взаимодействия школы и семьи являет-

ся, то что, несмотря на равноправность субъектов взаимодействия, в просвещении 

родителей, как правило, выступают в роли учеников, будучи мене компетентными 

в вопросах педагогического взаимодействия, чем учитель. В связи с этим важно 

отметить, что учитель для успешного осуществления такой работы с родителями 

должен не только иметь представление о современных особенностях семейного 

воспитания, но и уметь донести эти знания в деликатной форме, не подвергая со-

мнениям установки и жизненные позиции родителей. Задача педагога заключает-

ся в помощи взрослым в формировании их собственной воспитательной концеп-

ции. Педагогическое просвещение семьи имеет своей целью формирование педа-

гогической культуры и оптимальной родительской позиции. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по программам на-

чального общего образования.  

Система работы МОУ СОШ №42 г.Иркутска по повышению педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учрежде-

ния; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые 

родителями (законными представителями), должны быть востребованы в ре-

альных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и психо-

логическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями предпола-

гает более глубокую интеграцию родителей в педагогический процесс образова-

тельного учреждения путем создания социально- психологических и педагогиче-

ских условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе 

школьного обучения. Данная цель обуславливает постановку и решение следую-

щих задач взаимодействия:  

- активное включение всех участников образовательного процесса в обсуждение и 

выполнение действий при принятии решений на различных этапах организации 

взаимодействия; 

- формирование исследовательской позиции всех субъектов взаимодействия; 

- объективация поведения, что предполагает получение постоянной обратной свя-

зи; 

- партнерское общение, что означает признание и принятие ценности личности 

каждого субъекта взаимодействия, его мнения, интересов, особенностей. 

Условия, способствующие эффективному взаимодействию семьи: 

- ситуация совместной деятельности; 

-установка постоянного, двустороннего информационного контакта между участ-

никами взаимодействия; 

- систематическое и целенаправленное включение в совместную деятельность 

всех субъектов воспитательного процесса; 

- формирование положительного отношения к взаимодействию участников на 

фоне благоприятного эмоционального самочувствия. 

Педагогическое взаимодействие школы и семьи выполняет следующие 

функции: 

- просветительскую, обеспечивающую родителей и детей новейшей научной ин-

формацией о семье как педагогической системе; 

- обучающую, способствующую развитию у родителей готовности и умения быть 

учителями своих детей, организовывать домашний образовательный процесс и 

обеспечивать его единство со школой; 

- воспитывающую, способствующую повышении. Воспитательного потенциала 

родителей; 

- развивающую, оказывающую влияние на личностный рост родителей и детей; 

- исследовательскую, появляющуюся в умении диагностировать проблемы семьи, 

изучать ее воспитательный потенциал; 

- информационную, обеспечивающую постоянный обмен информацией между пе-

дагогами и родителями и ситуации развития ребенка в каждый конкретный мо-

мент времени; 
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- корректирующую, проявляющуюся в умении разработать и осуществить про-

грамму коррекции семейных отношений в сотрудничестве с родителями и детьми 

( привлекая по необходимости других специалистов); 

- прогностическую, проявляющуюся в способности понять траекторию развития 

личности ребенка в семье и спланировать совместно с родителями перспективу 

этого развития; 

- организационную, проявляющуюся в умении организовать разнообразные фор-

мы сотрудничества родителей и детей с образовательным учреждением в учебное 

и неучебное время; 

- координирующую, проявляющуюся в способности привлечь к проблемам семьи 

разных специалистов (психологов, социальных педагогов и др.) и направлять их 

совместные усилия на гармонизацию семьи как открытой педагогической системе 

Основными направлениями педагогического взаимодействия школы и семьи яв-

ляются: 

- педагогическая диагностика семьи как педагогической системы, особенностей 

семейного воспитания; 

- формирование мотивации родителей к взаимодействию со школой и учителем 

путем создания условий для ощущения успешности этого взаимодействия; 

- создание условий для активного участия родителей в управлении процессом об-

разования; 

-создание легальных возможностей для участия родителей в демократизации пе-

дагогического процесса в образовательном учреждении; 

-активное вовлечение семьи в воспитательный процесс в образовательном учреж-

дении и классе, активизация интеллектуального и практического опыта родите-

лей; 

- создание в рамках образовательного учреждения условий для развития индиви-

дуальных творческих способностей детей в связи с сокращением и коммерциали-

зацией этой сферы в масштабах микро- мезосферы; 

- сотрудничество в решении здоровьесбережения участников образовательного 

процесса; 

- оказание посреднической помощи семье в гармонизации ее отношений с социу-

мом; 

- создание в образовательном учреждении элективных информационных, просве-

тительских и консультативных центров в помощь семье; 

- сотрудничество в организации досуга и отдыха детей; 

- создание условий для развития родительских общественных объединений (роди-

тельские комитеты, советы, общества содействия, комиссии, клубы и т.д.) 

 
Диагностическое сопровождение  

Критериальная карта воспитанности учащихся МОУ СОШ № 42 г. Иркутска 
 

Критерии, 

Ценности 

показатели 

о Критерии, 

показатели 

стное отношение к 

Человек Отечество Знания 



119  

показатели 

 

 

Возрастная 

группа 

Социально - педагогическая 

активность 

Социальная 

активность 

Познавательная 

активность 

Младший 

школьник 

- Знание социальных, этиче-

ских, правовых, эстетических 

нормативов, а также норм 

полоролевого поведения че-

ловека. 

- Умение действовать в соот-

ветствии с ними. 

- Устойчиво-положительное 

отношение к семье. 

- Знание исторического 

прошлого своей малой 

родины. 

- Умение воспринимать 

и беречь красоту приро-

ды как важную состав-

ляющую отечества. 

- Бережное отношение к 

национальным традици-

ям, национальной куль-

туре. 

- Осознание окружающего ми-

ра как предмета познания, зна-

ние трудовых норм жизни, 

норм учебно-познавательной 

деятельности. 

- Умение работать с книгой, 

использовать технические 

средства в познавательной дея-

тельности. 

- Ценностное отношение к зна-

нию как способу определения 

себя в окружающем мире 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Хочет ли ученик выполнять общественные поручения? Программа изучения школьников 

Цель: изучить социальные, психологические, биологические особенности школьников, их обра-

зованность и воспитание, особенности интеллекта, воли, эмоций, основных отношений и круга 

общения личности, характера и успешности деятельности.  

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Имеешь ли общественные поручения и хочешь ли их выполнять? Нравится ли тебе участ-

вовать в трудовых делах класса? 

2. Интересно ли тебе учиться? Всегда ли выясняешь непонятное у учителя или одноклассни-

ков? 

3. Каким предметом больше всего увлекаешься? По каким вопросам читаешь дополнитель-

ную литературу? В каком кружке занимаешься? 

4. Быстро ли воспринимаешь и запоминаешь учебный материал? Стремишься ли запомнить 

учебный материал дословно или выделяешь главные мысли? 

5. Удается ли тебе кратко пересказывать прочитанный текст? 

6. Успеваешь ли ты вместе с классом делать записи, зарисовки, чертежи, читать тексты? Сколь-

ко времени обычно уходит на выполнение домашних заданий? Всегда ли после выполнения 

учебных заданий проверяешь свои записи, вычисления? Отвечаешь ли на конкретные вопро-

сы учебника? Соблюдаешь ли режим дня, рекомендуемый порядок выполнения учебных за-

даний? 

7. Стремишься ли выполнить до конца учебные задания, если они у тебя не получаются? 

8. Можешь ли читать художественную литературу, посещать театры, выставки? Какие телеви-

зионные передачи обычно смотришь? Какие передачи слушаешь по радио? Как часто? ' 

9. Получаешь ли замечания за нарушение дисциплины от родителей? Считаешь ли их справед-

ливыми и посильными для исправления поведения? 

10. Затрудняет ли учение твое состояние здоровья? 

11. Чьи требования к твоему поведению и учению считаешь наиболее строгими: учителей или 

родителей? 

12. Есть ли у тебя товарищи по месту жительства? Что нравится в их поведении? Чем 

они тебе помогают и в чем ты помог  

 

АНКЕТА «КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К УЧЕБЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ?»  

Ребята! В школе вы изучаете разные предметы. Как вы к ним относитесь? Прочтите воз-

можные варианты ответов и для каждого укажите «+» наиболее для Вас подходящие. 
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1. Иногда на уроке бывает интересно. 

2. Нравится учитель. 

3. Нравится получать хорошие отметки. 

4. Родители заставляют. 

5. Учу, потому что это интересно. 

6. Предмет интересен и полезен для будущей жизни. 

7. Узнаю много нового. 

8. Заставляет думать. 

9. Получаю удовольствие, работая на уроке. 

10. Легко удается. 

11. С нетерпением жду урока. 

12. Стремлюсь узнать больше, что требует учитель. 

УРОВНИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

1. Проявляет ситуативный интерес. 

2. Учит по необходимости. 

3. Интересуется предметом. 

4. Проявляет повышенный познавательный интерес. 

Какие? 

2. Охотно ли занимается домашним трудом? 

3. Охотно ли учится? По каким предметам стремится он улучшить свою успеваемость? 

4. Чем любит заниматься в свободное время? 

5. Умеет ли кратко рассказывать о самом главном в прочитанной книге или просмотренном ки-

нофильме? 

6. Имеет ли строгий режим дня? Готовит ли свое рабочее место к занятиям? 

7. Сколько времени тратит на выполнение домашнего задания? 

8. Проявляет ли настойчивость при затруднениях при выполнении домашнего задания? Может 

ли отказаться от интересного личного дела ради нужной работы в учении или по дому? 

9. Любит ли посещать театры, музеи, выставки? 

10. Умеет ли понять и почувствовать красоту в окружающей природе, одежде, поступках людей 

и т. д. 

11. Как относится к младшим детям в семье и на улице, любовно ли воспринимает животный и 

растительный мир? 

12. Как относится к требованиям учителей по улучшению поведения? 

13. Насколько самокритичен в оценке своего поведения? Как относится к вашим советам и тре-

бованиям по улучшению поведения, качества учебной работы? 

14. Кто из членов вашей семьи оказывает на вашего ребенка наиболее сильное влияние? 

15. Довольны ли вы влиянием, которое оказывают на него товарищи по дому? 

16. В чем вы видите главное препятствие для дальнейшего улучшения учебы и поведения ваше-

го ребенка? 

ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ И НЕВОСПИТАННОСТИ УЧЕНИКА (внутренние по отно-

шению к школьнику) 

1. Недостатки биологического развития: 

а) дефекты органов чувств; 

б) соматическая ослабленность; 

в) особенности высшей нервной деятельности, отрицательно влияющие на ученика; 

г) психологические отклонения. 

2. Недостатки психологического развития личности: 

а) слабое развитие интеллекта; 

б) слабое развитие воли; 

в) слабое развитие эмоциональной сферы личности; 

г) отсутствие должных познавательных интересов. 

3. Недостатки воспитанности личности: 
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а) недостатки в развитии моральных качеств личности; 

б) недостатки в отношениях личности к учителям, коллективу, семье и 

в) недостатки в трудовой воспитанности. 

внешние по отношению к школьнику 

1. Недостатки образовательного опыта личности: 

а) пробелы в знаниях, социальных умениях; 

б) пробелы в навыках учебного труда. 

2. Недостатки влияния школы: 

а) недостатки процесса обучения, учебных пособий и т.д.; 

б) недостатки процесса воспитательных влияний школы (учителей, коллек-

тива учащихся и т.д.) 

3. Недостатки влияния школьной среды: 

а) недостатки влияния семьи; 

б) недостатки влияния сверстников; 

в) недостатки влияния культурно-производственного окружения. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА 

 РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о ребенке. 

 I. Анкетные данные 

1. Ф.И.О___________________________________________________ 

2. Дата рождения____________________________________________ 

3. Школа, класс_____________________________________________ 

4. Специализация школы_____________________________________ 

П. Сведения о состоянии здоровья 

1) часто ли болеет /часто, средне, редко/; 

2) хронические заболевания /какие/; 

3) особенности функционирования нервной системы: 

быстро утомляется: утомляется после длительной нагрузки; неутомим; быстро переходит от ра-

дости к грусти без видимой причины; адекватная смена настроений; стабилен в появлении на-

строения; преобладает возбуждение; возбуждение и торможение уравновешены; преобладает 

торможение. 

III. Успеваемость  

(отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная) 

IV. Внешкольные занятия (систематические):  

 занятия общественно-полезным трудом (каким); 

 занятия художественной самодеятельностью (какой);  

 занятия в кружках, клубах, штабах, бригадах (каких); 

 занятия спортом (каким); 

 занятия организационной работой (какой). 

 

РАЗДЕЛ 2. Проявление личностных качеств в поведении ребенка.  

 А. Направленность интересов:  

 1. на учебную деятельность; 

 2. на трудовую деятельность; 

 3. на художественно-эстетическую деятельность; 

 4. на достижения в спорте, туризме;  

 5. на отношения с людьми. 
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Б. Отношение к делу. 

1. ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 

1. Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным временем. 

2. Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на это своего 

собственного времени. 

3. Не проявляет активности в общественной жизни, но поручении выполняет. 

 4. Редко принимает участие в общественных делах. 

 5. Отказывается участвовать в общественных делах. 

2. ТРУДОЛЮБИЕ 

1. Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается сделать ее хо-

рошо.  

 2. Как правило, охотно берется за работу, старается выполнить ее хорошо. Случаи противопо-

ложного характера редки. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное дело. 

2. В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу. 

3. Часто не выполняет в срок/ или плохо выполняет порученное ему дело. 

4. Очень редко выполняет порученное ему дело. 

5. Никогда не доводит до конца порученное ему дело. 

4.ИНИЦИАТИВНОСТЬ 

1. Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получить взамен никакого поощрения. 

2. Довольно часто выступает зачинателем нового дела. 

3. Редко сам начинает новое дело. 

4. Почти никогда сам не начинает новое дело. 

5. Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 

 Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (составлена 

на основе материалов пособия Р.В. Ончаровой) 
 Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

 Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо от-

ветить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте не них 

только «да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке 

листа ставьте знак «+», если отрицательный то «-». Представьте себе типичные ситуации инее 

задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быст-

ро». 

 Вопросы  

1) Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к приятию ими Вашего 

мнения? 

2) Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3)  Нравиться ли Вам заниматься общественной работой? 

4) Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли вы 

отступаете от задуманного? 

5) .Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

6) Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сего-

дня? 

7) Стремитесь ли Вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

8) Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9) Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10) Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11)  Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 
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12) Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13) Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

14) Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15) Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16) Верно ли, что Вы стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не сразу 

принято Вашими товарищами? 

17) Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товари-

щей? 

18) Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19) Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20) Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы сво-

их товарищей. 

    

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных склонностей 

определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных во-

просов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю 

можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 

- низкий уровень – 0,1 – 0,45; 

- ниже среднего – 0,46 – 0,55; 

- средний уровень – 0,56 – 0,65; 

- выше среднего – 0,66 – 0,75; 

- высокий уровень – 0,76 – 1.  

Методика изучения социализированности личности учащегося(разработана 

профессором М.И. Рожковым) 
Цель: выявить уровень социальной адаптации, активности, автономности и нравственной вос-

питанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить сте-

пень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

 4 – всегда; 

 3 – почти всегда; 

 2 – иногда; 

 1 – очень редко; 

 0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю 

12. Мне нравиться помогать другим. 

13. Мне хочется, что бы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 
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19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого 

учащегося бланк, в котором против номера суждения ставиться оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся по-

лучают при сложении всех оценок первой строчки и деления этой суммы на пять. Оценка авто-

номности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка соци-

альной активности с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим нор-

мам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый коэффи-

циент больше трех, то можно констатировать высокую степень социализации ребенка; если же 

он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социаль-

ных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух балов, то можно предположить, что от-

дельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

Изучение сформированности творческих способностей. 

Цель: определить уровень сформированности творческих способностей. 

Респонденты: учителя; воспитатели; родители. 

Время выполнения не ограниченно. 

Оборудование: бланк вопросника, письменные принадлежности. 

Инструкция: Необходимо внимательно прочитать содержание анкеты и напротив каждого 

пронумерованного пункта поставить слово «да», если утверждение совпадает с Ваши мне-

нием об учащемся, или «нет», если не совпадает. 

Бланк ответов вопросника 

Дата _________ Школа___________ Класс ___________ 

Возраст _________ Ф.И. учащегося ___________________________  

Ф.И.О. респондента, заполняющего анкету _______________________ 

Утверждения: 

1. Как правило, легко приспосабливается к людям, идеям. 

2. Ребенку нравиться решать типовые, стандартные задачи. 

3. Охотнее создавал бы или конструировал новое, чем улучшал бы, совершенствовал ста-

рое. 

4. Обычно расчетлив, когда работает в группе с детьми. 

5. В большинстве случаев действует самостоятельно, без эмоций и подсказки. 

6. Никогда не пытается изменить отношения между собой и своими товарищами. 

7. Нередко воздерживается от выдвижения идей, предложений, хотя имеет их. 

8. Часто находит нестандартные, оригинальные решения задач. 

9. Ребенку нравится, когда происходит быстрая смена различных видов деятельности. 

10. Характерно стремление реализовывать одновременно несколько идей, решать несколько 

проблем. 

11. Вступает в спор со сверстниками или старшими. 

12. Как правило, легко соглашается и подчиняется коллективному мнению. 

13. У ребенка часто возникают оригинальные идеи. 

14. Ему нравиться выполнять работу по отработанной схеме, плану. 

15. Всегда охотно распространяет новые идеи. 

16. Предпочитает выполнять работу по-новому. 

17. Обычно работает без существенных изменений, отклонений от тех рекомендаций, кото-

рые дают учителя, родители. 

18. Нередко оправдывает свои действия инструкциями, рекомендациями или авторитетами. 



125  

19. Выполняет задания исследовательского характера. 

20. Всегда до конца отстаивает свою точку зрения. 

Уровень сформированности общих творческих способностей можно определить по сле-

дующим показателям, которые получаться после подсчета общего количества баллов:  

- набрано 33-40 баллов – оценивается как очень высокий уровень; 

- набрано 26-33 балла - оценивается как высокий уровень; 

- набрано 13-25 баллов – оценивается как средний уровень; 

- набрано 6-12 баллов – оценивается как низкий уровень; 

- набрано 0-5 баллов – оценивается как очень низкий уровень творческих способностей. 

Эмоциональная сфера 

9. Эмоциональный самоконтроль(ЭС) – определите визуально, насколько ученик способен 

управлять своими эмоциями. 

3 балла – высокий уровень самоконтроля, ученик в состоянии регулировать свое эмоциональ-

ное состояние. Когда необходимо, он способен сдерживать эмоции, когда надо – выплеснуть, 

способен проявлять сочувствие, сопереживание, выражать их эмоционально. 

2 балла – средний (неустойчивый) уровень самоконтроля. 

1 балл – низкий уровень самоконтроля, ученик не способен сдерживать свои эмоции.  

10. Преобладающее настроение на уроке (В). 
3 балла – рабочее, мажорное настроение; 

2 балла – неустойчивое настроение; 

балл – нерабочее, минорное настроение. 

11. Волевые качества (В). Определите визуально, в какой степени проявляются у ученика 

волевые качества на уроках и при выполнении домашнего задания. 

3 балла – высокий уровень развития волевых качеств, проявляющийся в настойчивости и дос-

тижении желаемых результатов, умении заставить себя что-то делать в случае необходимости, 

трудолюбии, усердии. 

2 балла – средний (неустойчивый) уровень. 

1 балл – низкий уровень, проявляющийся в вялости, лени, неумении взять себя в руки в случае 

необходимости. 

12. Реактивность (Р) – вспомните особенности поведения ученика на уроках и определите, 

проставив в диагностической карте буквы И,Р,Н преобладающий характер поведения 

ученика. 

И – импульсивное поведение: ученик склонен действовать по первому побуждению под 

влиянием внешних обстоятельств или эмоций, не обдумывает свои поступки, не оценивает 

все «за» и «против». Он быстро и непосредственно реагирует и столь же бурно раскаивается 

в своих действиях. 

Ответ «Да» Ответ «Нет» Общее 

кол-во 

баллов 

Ответ «Да» 1 2 4 6 7 1

2 

1

4 

1

7 

1

8 

В графе общее количество баллов указы-

вает максимальное число: 2х10=20 

20 

Оценива-

ются двумя 

баллами 

ответы № 

         Подсчитывается полученное количество 

баллов, оценивая отмеченные ответы дву-

мя баллами. 

 

Ответ 

«Нет» 

В графе общее количество бал-

лов указывается максимальное 

число 

3 5 8 1

0 

1

1 

1

3 

1

5 

1

6 

1

9 

2

0 

20 

Оценива-

ются двумя 

баллами 

ответы №  

Подсчитывается полученное 

количество баллов, оценивая 

отмеченные ответы двумя бал-

лами 
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Р – рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное, не быстрое, разумное. 

Н – неустойчивое поведение, либо вы не можете определить преобладающий характер пове-

дения.  

 

Ценностные ориентации. Коммуникативно-адаптационные способности. 

4. Ценности коммуникативной деятельности (ЦКД). Оценивается реальное место и роль 

учащегося в коммуникативных отношениях в классе. Место и роль учащегося в комму-

никативных отношениях могут быть выражены в качественных характеристиках: лидер 

(Л), признаваемый (П), отвергаемый (О). 

Л – лидер: человек, имеющий высокий уровень авторитет в группе сверстников или во всем 

классе. Позиция лидера проявляется во всех учебной и внеучебной деятельности, он желанный 

ученик классных дел и желанный субъект общения. 

П – признаваемый. Авторитетный человек, с чьим мнением считаются в классе, в каких-то 

отношениях, учебных или внеучебных делах (его круг общения в классе уже, чем у лидера, 

обычно он член компании). 

О – отвергаемый. Постоянного круга общения в классе нет. Контакты носят случайный ха-

рактер, в классные дела и игры приглашают редко. 

 

Литература. 

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России.- М.,2010. 

2. Примерные программы внеурочной деятельность /Под ред. В.А.Горского, М., 2010. 

3. Григорьев Д.Б., Степанов Л.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор.- М., 2010. 

4. Планируемые результаты начального общего образования \ Под ред. Г.С.Ковалёвой.- 

М.,2010. 

5. Степанов П.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе/ П.В.Степанов и 

др. –М., 2003. 

6. Классный руководитель в «школе-сообществе»: научно-методическое обеспечение ин-

новационного поиска / Под ред. Т.А. Стефановской. – Иркутск, 2008. 

7. Внутришкольное управление (деятельность классного руководителя)/ Сост. Т.Е. Заводо-

ва.- Минск, 2005. 

8. Духовно - нравственное воспитание учащихся в государственной системе образования // 

Справочник заместителя директора школы.- 2010.- №8. 

9.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». // Управление совре-

менной школой. Завуч.- 2010.- №3 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на у обучающихся по программам начального общего образования составлена на 

основе Программы для 1-11 классов «Здоровье» МОУ СОШ № 42 г.Иркутска, ав-

тор – составитель директор школы Зарипова Н.В.  

Данная программа представляет собой комплексную программу формиро-

вания знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся по программам начального общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  



127  

Данная программа обеспечивает:  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

- формирование установки на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- применение рекомендуемого врачами режима дня;  

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 

Здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физиче-

ского, психического, духовного, социального. Здоровьесберегающий потенциал 

несут в себе типические свойства УМК «Перспективная начальная школа», пред-

полагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в 

разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и со-

переживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собст-

венные 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 обусловленно-

стью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Сравнительный анализ статистических данных заболеваемости учащихся в 

МОУ СОШ №42, свидетельствует о тенденции к росту хронических заболеваний 

при стабильном количестве практически здоровых детей. При этом большой про-

цент учащихся имеют отклонения в здоровье. 

В первой группе здоровья (практически здоровые дети) всего 15% от общего ко-

личества обучающихся в 1-4 классах, что вызывает большую тревогу не только 

медиков, но и педагогов и родителей. Учёт статистических данных по заболевае-

мости детей и распределение их по группам здоровья позволяет: 

1. Получить статистические срезы показателей здоровья и численности соот-

ветствующих групп здоровья для оценки общей картины здоровья учащихся 

школы с целью планирования оздоровительной работы; 

2. Оценить эффективность лечебно- профилактической работы, проводимой в 

образовательном учреждении; 
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3. Выявить факторы риска, влияющие на коллективное здоровье детей; 

4. Определить потребность в специализированных мероприятиях и кадрах. 

Задача школы в современных условиях не «дотянуть» ребенка до последнего 

звонка, радуясь, что за эти годы с ним не случилось ничего плохого, а полноценно 

подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимое 

образование, создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счаст-

ливо. И здоровье здесь играет не последнюю роль.  

Главное, что приобрела наша школа за последние годы и что дает основа-

ние для оптимизма в этой области, - стремление к перестройке работы с учетом 

приоритета, каковым является сохранение и укрепление здоровья учащихся. В 

системной последовательности приобщение школы и каждого учителя к здоровь-

есберегающим технологиям выглядит так: 

- Осознание проблемы негативного воздействия школы на здоровье учащихся 

и необходимости ее незамедлительного разрешения; 

- Признание педагогами школы своей солидарной ответственности за состоя-

ния здоровья школьников; 

- Реализация полученной подготовки на практике, в тесном взаимодействии 

друг с другом, с медиками, с самими учащимися и их родителями. 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся по программам  

начального общего образования: 

1.Сохранение и улучшение здоровья учащихся. 

2.Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболева-

ниями позвоночника и глаз. 

 3.Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в разви-

тии и ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

4.Сокращение числа учащихся употребляющих табак, алкоголь, наркотики. 

5.Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

физическому воспитанию учеников (бассейн, тренажеры, спортивное оборудова-

ние). 

6.Повышение заинтересованности педагогических работников в укреплении здо-

ровья учащихся. 

7.Повышение внимания школьников и их родителей к вопросам питания, ЗОЖ. 

8.Высокий и средний уровни работоспособности школьников, продуктивности их 

обучения. 

9.Повышение учебной мотивации школьников и педагогов, снижение уровня 

учебной тревожности. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые  

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование ценно-

стного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, пси-

хологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о фи-

зическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здо-

ровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание здоровьес-

берегающей инфра-

структуры образова-

тельного учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и по-

мещений санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная органи-

зация образовательно-

го процесса. 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности. Цен-

ность рациональной 

организации учеб-

ной деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обуче-

ния. 

Организация физкуль-

турно-

оздоровительной ра-

боты. 

Положительное от-

ношение к двига-

тельной активности 

и совершенствова-

ние физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секци-

ях) 

- рациональная и соответствующая организация уро-

ков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера  

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы образова-

тельного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных моду-

лей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская ра-

бота с родителями 

(законными предста-

вителями). 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности се-

мейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и родите-

лей (законных представителей) по проведению спор-

тивных соревнований, дней здоровья, занятий по про-

филактике вредных привычек и т. п. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здорового 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания забо-

титься о своем здоровье (формиро-

вание заинтересованного отношения 

к собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного от-

ношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешколь-

ная).  

Спортивные секции, туристические по-

ходы; встречи со спортсменами, трене-

рами (внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые и 

тренинговые программы (внешкольная). 

Создание здоровьес-

берегающая инфра-

структура ОУ. 

Организация качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. меди-

цинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым обо-

рудованием и инвентарем (медицин-

ским, спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической 

базы. 

Комплектование необходимого и ква-

лифицированного состава специали-

стов, обеспечивающих оздоровитель-

ную работу с обучающимися (логопе-

ды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Рациональная орга-

низация образова-

тельного процесса. 

Повышение эффективности учебно-

го процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального че-

редования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучаю-

щихся осуществлять учебную и вне-

учебную деятельности в соответст-

вии с возрастными и индивидуаль-

ными возможностями. 

Использование методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучаю-

щихся (использование методик, про-

шедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет ин-

дивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным програм-

мам начального общего образования. 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты 

Обеспечение рациональной органи-

зации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подго-

товленности обучающихся, повыше-

ние адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формиро-

вание культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной физ-

культуре; динамических перемен, физ-

культминуток на уроках. 

Организация работы спортивных сек-

ций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, похо-

дов и т. п.). 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 
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Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся по программам начального общего 

образования включает: 
Работу с учащимися 

-Инклюзивное образование: работа с детьми с хроническими заболеваниями, 

детьми-инвалидами, детьми с ЗПРР.  

- Педагогика здоровья.  

- Физкультурно-оздоровительная работа, спортивные секции (волейбол, футбол, 

баскетбол, посещение бассейна). 

- Пропаганда ЗОЖ (туризм, система оздоровления и т.д.) 

Работу с родителями 

 - Психолого-медицинская (индивидуальные, лекционно-просветительные беседы 

и медико-психологические консультации) 

 - Просветительская (расширение знаний, необходимых для охраны здоровья де-

тей, пропаганда ЗОЖ) 
 

Формы работы 
Выполнение  

санитарно-

гигиенических норм 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа 

Педагогика  

здоровья 

Пропаганда ЗОЖ 

(информационная  

работа) 

Анализ медицинских 

карт обучающихся 

Определение группы 

здоровья 

Учет посещаемости 

занятий 

Контроль санитарно-

гигиенических усло-

вий и режима работы 

классов и школы. 

Состовление расписа-

ния с учетом нагрузки 

Организация спор-

тивных секций и 

кружков 

Проведение дополни-

тельных уроков физ-

культуры, прогулок 

на свежем воздухе 

Индивидуальные за-

нятия 

Общая утренняя гим-

настика 

Организация подвиж-

ных перемен 

Дни здоровья 

Физкультминутки 

(динамические паузы) 

для обучающихся 1-8 

классов. 

Соревнования и спор-

тивные праздники 

 

Открытые уроки 

учителей физкуль-

туры, ОБЖ, биоло-

гии, начальных 

классов 

Открытые класс-

ные и общешколь-

ные мероприятия 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

Спортивные круж-

ки и секции 

 

Тематические беседы, 

классные часы, лекции, 

познавательные агит-

бригады, конкурсы ри-

сунков, плакатов, газет, 

стихотворений, различ-

ные акции. 

Своевременная работа с 

органами здравоохране-

ния и органами внутрен-

них дел по профилакти-

ке токсикомании, нар-

комании, курения и 

употребления алкоголя. 

Обучение детей оказа-

нию первой медицин-

ской помощи. 

Пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни через бе-

седы на уроках литера-

туры, окружающего ми-

ра, биологии, географии, 

химии, ОБЖ, общест-

вознания 
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План мероприятий по реализации программы формирования  

культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся, осваивающих программы начального общего образования 
 

Сентябрь  
Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Классные часы здоровья 

1-4 класс «Хорошие привычки» 

2 нед. Классный руководи-

тель 

Презентация спортивных кружков 1 нед. Педагог-организатор 

Презентация конкурса «Самый здоровый класс» 2 нед. Зам.директора по ОБЖ 

День Здоровья 3 нед. Учителя физкультуры 

Рейд по уборке школы и пришкольного участка в течение месяца Классный руководи-

тель 

Диктант – инструктаж «Внимание – дорога!» 4 нед. Зам.директора по ОБЖ 

Изучение санитарно-гигиенических норм для образова-

тельных учреждений 

1 нед. Педагог-организатор 

Организация дежурства 2 нед.  Педагог-организатор 

Организация горячего питания школьников 1-2 нед. Директор, зав.столовой, 

социальный педагог 

Анализ медицинских карт учащихся, определение групп 

здоровья 

В течение 2-х 

недель 

Медицинский работник 

Формирование специальных медицинских групп В течение 2-х 

недель 

Зам. директора по УВР 

Заседание общешкольного родительского комитета «Пре-

зентация программы «Здоровье» 

2 нед. Директор  

 

Октябрь 
Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Классные часы здоровья 

«Режим дня в моей жизни» 

2 нед. Классный руково-

дитель 

Осенний кросс «Кросс Наций» 1 нед. Учителя физкультуры 

Смотр классных уголков по ПДД 3 нед. Педагог-организатор 

Изучение состояния здоровья учащихся, анализ заболе-

ваемости 

В течение месяца Медицинский работник 

Занятия с пед.коллективом по охране труда В течение месяца Инженер по охране 

труда 

Анкетирование родителей «Режим дня Вашего ребенка» 3 нед. Зам.директора по ОБЖ 

Консультации медработника, учителей физкультуры о до-

пустимых физ. нагрузках в соответствии с возрастом 

В течение месяца Медработник, учителя 

физкультуры 

Ноябрь 
Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Классные часы здоровья 

1-4 класс « Подвижные игры на каждый день» 

2 нед. Классный руководи-

тель 

Соревнования по лёгкой атлетике 3 нед. Учителя физкультуры 

Совещание при директоре «Физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня» 

1 нед. Директор  

Психологический тренинг «Защити себя от профессио-

нального выгорания» 

2 нед.  Школьный психолог 

Проведение цикла бесед по профилактике сезонных за-

болеваний 

В течение месяца Медработник, 

классный руководитель 

Декабрь  
Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Классные часы здоровья 

1-4 класс « Подвижные игры на каждый день» 

2 нед. Классный руководитель 

Конкурс газет о спортивных увлечениях класса В течение месяца Педагог-организатор 
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Соревнования по минихоккею В течение месяца Учителя физкультуры 

Диагностическое исследование в 4 классах «Что такое 

здоровый образ жизни?» 

3 нед. Школьный психолог 

Совещание «Отработка системы учета пропусков 

уроков по болезни» 

1 нед. Зам. директора по УВР 

Выпуск учительской газеты «Мы и спорт» 2 нед. Учитель рисования 

Индивидуальные консультации по проф.прививкам 

на следующий год 

В течение месяца Мед. работник 

Родительское собрание для 4- х классов «Преодоле-

ние проблем психологического здоровья школьни-

ков» 

1 нед. Зам. директора по УВР, 

школьный психолог 

Январь 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Классные часы здоровья 

1-4 класс « Вредные привычки» 

3 нед. Классный руководитель 

Предварительное подведение итогов конкурса «Самый здо-

ровый класс» 

4 нед. Педагог-организатор 

Выпуск санитарных листков «Профилактика простудных 

заболеваний» 

В течение 

месяца 

Классный руководитель 

Спортивные игры «ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ» 1- 4 

классы 

2 нед. Учителя физкультуры  

Школьное первенство по футболу В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

Конкурс рисунков по профилактике ДТП 3-4 нед. Учитель рисования 

Круглый стол « Проблемы оздоровления школьников» 2 нед. Медицинский работник,  

Зам.директора по ОБЖ 

Конкурс методических разработок уроков и внеклассных ме-

роприятий с использованием здоровьесберегающих техноло-

гий. 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья!» 4 нед. Зам.директора по ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Индивидуальные беседы медработника «Профилактика 

гриппа» 

В течение 

месяца 

Медицинский работник 

Февраль  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Классные часы здоровья 

1-4 класс «Еда полезная и вредная» 

2 нед. Классный руководитель 

Конкурс рецептов здорового питания  В течение 

месяца 

Учителя технологии 

Военно–спортивная игра «Зарница» 5 -11 классы 3 нед. Зам.директора по ОБЖ, учи-

теля физкультуры 

Спортивный праздник «Вперед, мальчишки!» 1 – 4 клас-

сы 

3 нед. Зам.директора по ОБЖ, учи-

теля физкультуры 

Анализ динамики заболеваемости на основе пропусков 

уроков по болезни 

2 нед. Зам. директора по УВР 

Тренинг по обучению приемам релаксации и навыкам 

психической саморегуляции 

4 нед. Школьный психолог, соци-

альный педагог 

Родительское собрание для 3 классов «Возрастные про-

блемы и здоровье младших школьников» 

4 нед. Директор,  

социальный педагог, психолог 

Индивидуальные беседы по предстоящей диспансериза-

ции учащихся  

В течение 

месяца 

Медицинский работник 

Март  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Классные часы здоровья 

1-4 класс «Чтобы душа была здорова» 

2 нед. Классный руководитель 

Диктант – инструктаж «Осторожно – ледоход» 3 нед. Зам.директора по ОБЖ 
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Викторина «Путешествие в страну здоровья» 1– 2 

классы 

3 нед. Педагог-организатор 

Конференция «В здоровом теле – здоровый дух» 4 

классы 

3 нед Педагог-организатор 

Выступление агитбригады по профилактике ДТП 4 нед. Педагог-организатор 

Школьное первенство по волейболу среди 3-4 клас-

сов 

В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

Мастер – класс победителей конкурса рецептов здо-

рового питания 

1 нед Учителя технологии 

Операция «Антикурин» - выпуск бюллетеней, бесе-

ды врача 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Круглый стол «Нужен ли учителю режим дня?» 4 нед. Школьный психолог, социаль-

ный педагог 

Конкурс «Лучший кулинар – рецепты из книги о 

вкусной и здоровой пище» 

1 нед. Зам.директора по ОБЖ, учителя 

технологии 

Лекция для родителей «Останови вредную привыч-

ку! Начни с себя» 

3 нед. психолог, социальный педагог 

Апрель 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Классные часы здоровья 

1-4 классы «О пользе зарядки» 

2 нед. Классный руководитель 

Тестирование учащихся по правилам техники безопасности. 3 нед. Зам.директора по ОБЖ 

День здоровья 1 нед. Учителя физкультуры 

Деловая игра «Чистый город» 2 нед. Зам.директора по ОБЖ 

 2 нед. Мед.работник  

Заполнение анкеты для качественной оценки здоровьесбере-

гающей деятельности школы в течении года 

4 нед. Зам.директора по ОБЖ 

Беседа медработника ко дню психологического здоровья  2 нед. Медицинский работник 

Родительское собрание 1 классов «Особенности психологи-

ческого здоровья первоклассников» 

4 нед. Директор, школьный психолог, 

социальный педагог 

Май 

Классные часы здоровья 

Анкетирование учащихся  

«Влияние школы на твое здоровье» 

1 нед. Классный руководитель, пси-

холог, социальный педагог 

Диктант – инструктаж «Внимание – вода!» 3 нед. Зам. директора по ОБЖ 

Выпуск информационных листков «Здравствуй, лето!» В течение 

месяца 

Классный руководитель, учи-

тель рисования 

Подведение итогов конкурса «Самый спортивный класс» 3 нед. Зам.директора по ОБЖ 

Легко – атлетический кросс на приз газеты «Восточно – 

сибирский путь» 

2 нед. Учителя физкультуры 

Экологический рейд «Мы за чистоту!» В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Совещание «Успехи и неудачи реализации программы 

«Здоровье», планирование работы на следующий учеб-

ный год 

1 нед. Директор, зам.директора по 

ОБЖ 

Организационное собрание для родителей по работе лет-

него лагеря при школе 

4 нед. Зам. директора по 

ВР,социальный педагог 

Заседание общешкольного родительского комитета 

«Планирование оздоровительной летней кампании» 

3 нед. Директор 
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МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Мониторинг развития учащихся 1-4 классов 

Показатели  Диагностиче-

ский инстру-

ментарий 

Методы сбора 

информации 

Клас-

сы  

Периодич-

ность  

Форма 

представле-

ния инфор-

мации 

Ответст-

венные  

1.1. Физическое здоровье учащихся 

Общее состояние 

физического раз-

вития учащихся 

Диагностика 

физического 

развития 

Медицинский 

осмотр, на-

блюдения 

1- 4 1 раз в год Таблицы 

сводный 

анализ 

Зам.директо

ра по УВР, 

мед. работ-

ник, кл.рук. 

Уровень физиче-

ской подготовки 

учащихся 

Программа 

наблюдения 

за ходом уро-

ков физиче-

ской культу-

ры 

Посещение 

уроков 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

Директор 

школы, зам. 

директора 

по УВР, 

ОБЖ 

Тесты «Пока-

затели уровня 

физической 

подготовки 

учащихся» 

Тестирование  1-4 2 раза в год Сводные 

таблицы 

аналитиче-

ская справ-

ка 

Зам.директо

ра по ОБЖ, 

учителя 

физкульту-

ры 

Состояние оздо-

ровительной ра-

боты в школе  

Наблюдения, 

анкеты для 

родителей, 

учащихся  

Анализ итого-

вой диспансе-

ризации, ан-

кетирование 

1-4 1 раз в год Аналитиче-

ская справ-

ка 

Директор 

школы, зам. 

директора 

по УВР 

1.2. Психическое здоровье учащихся 

Уровень школь-

ной тревожности 

Анкеты для 

учащихся 

Анкетирова-

ние  

1-4 1 раз в год Аналитиче-

ская справ-

ка 

Психолог 

1.3. Интеллектуальное здоровье учащихся 

Учебные возмож-

ности учащихся 

Наблюдение, 

срезы знаний 

Анализ каче-

ства срезовых 

работ, посеще 

ние уроков 

1-4 4 раз в год Сводные 

таблицы, 

аналитиче-

ская справ-

ка 

Директор 

школы, зам. 

директора 

по УВР 

Уровень учебной 

мотивации 

Диагностики 

развития 

Тестирование  1-4 1 раз в год Аналитиче-

ская справ-

ка 

психолог 

1.4. Результаты здоровьесберегающей деятельности 

Качественная 

оценка здоровь-

есберегающей 

деятельности 

Анкеты для 

классных ру-

ководит. 

Анкетирова-

ние  

1-4 1 раз в год Аналитиче-

ская справ-

ка 

Зам дирек-

тора по 

ОБЖ 
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ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИКА  

МОУ СОШ № 42 

_______________________________________ 

Дата рождения ____________________ 

Хронические заболевания ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

Социальный статус семьи _______________________________________________________ 

 1.  П о к а з а т е л и  з д о р о в ь я  
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Диагностическое сопровождение программы. 

Анкета «Домашнее задание» 

Цель: выявить отношение школьников к выполнению домашнего задания и его дозированию. 

1. Сколько времени Вы затрачиваете на выполнение домашнего задания: 

а) 2 – 2,5 часа 

б) 1 – 2 часа 

в) 2,5 – 3 часа 

г) менее 1 часа 

д) более 3 часов. 

2. Сколько времени Вы затрачиваете на выполнение домашнего задания по отдельным предметам: 

а) 25 – 30 мин. 

б) 20 – 25 мин. 

в) 35 – 40 мин. 

г) менее 20 мин. 

д) более 40 мин. 

3. С каким настроением Вы приступаете к домашнему заданию : 

а) с большим желанием и интересом – 3 балла 

б) без желания, но с чувством долга – 2 балла 

в) без желания и интереса – 1 балл. 

4.Выполняете домашнее задание через: 

а) 2 часа после уроков 

б) 3 – 4 часа 

в) в вечернее время 
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5.Домашнее задание по объему и сложности соответствует уровню Ваших способностей и возможно-

стей: 

а) полностью – 3 б. 

б) частично – 2 б. 

в) не соответствует 

6. Устаете ли Вы от выполнения домашнего задания: 

а) нет – 3 б. 

б) иногда - 2 б. 

в) да – 1 б. 

7. Считаете ли Вы, что в качестве домашних заданий имеют место трудоемкие, но малоэффективные 

виды работ: 

а) нет – 3 б. 

б) иногда - 2 б. 

в) да – 1 б. 

8. Считаете ли Вы, что объем домашних заданий, завышен по следующим предметам: 

а) русскому языку 

б) литературе 

в) алгебре 

г) геометрии 

д) физике 

е) химии 

ж) истории 

з) географии 

и) биологии 

к) иностранному языку. 

Методика обработки анкетных данных: ответы на вопросы1 и 2 группируются по следующим группам: 

оптимальное – а) – 3 балла, допустимое – б,в) – 2 балла, критическое – г ,д) – 1 балл. При анализе 8 во-

проса учитывались только ответы «да». 

Ответы на каждый вопрос группируются по баллам. 

Вычисляется отношение числа ответивших на каждый балл к общему числу отвечавших, выраженное в 

процентах. 

 

Анкета «Учебная нагрузка» 

Цель: выявить отношение школьников к учебной нагрузке. 

Критерии оценки: 3 – да, 2 – не совсем, 1 – нет. 

1. Нравится ли тебе учиться в нашей школе? 

2. Легко ли тебе дается учение? 

3. Устаешь ли после дня занятий в школе? 

4. Испытываешь ли ты усталость в конце учебной недели? 

5. Устраивает ли тебя режим 6-ти дневной недели? 

6. Устаешь ли ты после выполнения домашнего задания? 

7. Учитывают ли учителя особенности профильной направленности обучения? 

8. Имеешь ли ты достаточное количество времени для занятий по интересам (чтение, секции, кружки и 

т.д.)? 

9. Реагируют ли учителя на твои замечания и предложения по вопросам учебной нагрузки? 

10. Успеваешь ли ты отдохнуть в течение перемены? 

11. Удовлетворен ли ты расписанием уроков по дням недели: 

·   Понедельник 

·   Вторник 

·   Среда 

·   Четверг 

·   Пятница. 

Методика обработки анкетных данных: ответы на каждый вопрос группируются по критериям, вычис-

ляется средний балл. 

 

Анкета младшего школьника 
Цель: Выявление отношения к физическому здоровью. 
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1. Тебе нравится читать газеты, журналы, книги о спорте, выдающихся спортсменах? 

2. Ты любишь посещать спортивные соревнования? 

3. Ты часто смотришь и слушаешь спортивные теле и радиопередачи? 

4. Ты любишь играть в спортивные игры? 

5. Ты занимаешься в какой – нибудь спортивной секции? 

6. Ты принимаешь личное участие в спортивных соревнованиях? 

7. Ты хотел бы свою личную будущую жизнь связать с физкультурой и спортом. 

 

АНКЕТА «Признаки агрессивности» 

 ( Е.К. Лютова, Г.Б. Монина) 
 

№ 

 

Исследуемый ребенок 

 

Да  

  

Нет 

1 Злой дух времени вселяется в него   

2 Он не может промолчать, когда чем - то недоволен    

3 Когда кто- то причиняет ему зло, он платит тем же.   

4 Иногда ему без всякой причины хочется выругаться   

5 Бывает, что он с удовольствуем, ломает игрушки   

6 Иногда, он так настаивает на чем- нибудь, что окружающие теряют терпение   

7 Он не прочь подразнить животных   

8 Очень сердится, если ему кажется, что кто-то подшучивает над ним.    

9 Кажется, что иногда у него вспыхивает желание сделать плохое, шокирующее окру-

жающих 

  

10 В ответ на распоряжения стремится сделать наоборот   

11 Не по возрасту ворчлив   

12 Воспринимает себя как самостоятельного, решительного.   

13 Любит быть первым, командовать, подчинять себе других   

14 Неудачи вызывают сильное раздражение, поиски виновных   

15 Часто ссорится, вступает в драку   

16 Чаще общается с младшими, физически слабыми   

17 Присутствуют периоды мрачной раздражительности   

18 Не считается со сверстниками, не уступает, не делится   

19 Уверен, что любое задание выполнит лучше других   

 

Положительный ответ на каждое утверждение оценивается в 1 балл. 

Высокая агрессивность - 15 - 19 баллов 

Средняя – 7 – 17 баллов 

Низкая – 1 – 6 баллов 

 

АНКЕТА «ПРИЗНАКИ ИМПУЛЬСИВНОСТИ» 

(Е.К. Лютова, Г.Б. Монина) 
 

№ 

 

Исследуемый ребенок 

 Да    

Нет 

1 Всегда находит быстрый ответ, возможно не верный, когда его о чем, то спрашивают   

2 У него часто меняется настроение   

3 Многие вещи его раздражают, выводят из себя.   

4 Нравится работа которую можно сделать быстро   

5 Обидчив, но не злопамятен.   

6 Очень чувствуется , что ему все надоело   

7 Быстро, не колеблясь, принимает решения   

8 Может резко отказаться от еды   

9 Нередко отвлекается на занятиях   

10 Когда кто - то из ребят на него кричит, он тоже кричит в ответ   

11 Обычно уверен, что справится с любым заданием   

12 Может нагрубить родителям, учителю   

13 Временами кажется , что переполнен энергией   
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14 Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит   

15 Требует к себе внимания, не хочет ждать.   

Если в графе «Да» отмечены 10-15 ответов, это говорит о высокой степени импульсивности, 6-10 – о 

средней степени, 0-5 – о низкой степени. 

 

ДЕТСКИЙ ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК КЭТЭЛЛА 
 Цель: выявление структуры школьной дезадаптации методом оценки личностных характери-

стик ребёнка, испытывающего затруднения ситуации школьного обучения. 

Задача : оценить степень выраженности различных личностных свойств и дать качественную ха-

рактеристику особенностей формирования личности. 

  -10б 

1б 

+10б 

  

1.Замкнутый, недоверчивый, обособлен-

ный, равнодушный. 

 

-  

   

+ 

Открытый, доброжелательный, общитель-

ный, участливый. 

2.низкая степень сформированности ин-

теллектуальных функций, преобладают 

конкретные формы мышления, объём зна-

ний невелик. 

 

- 

 

 

 

+ 

Высокая степень сформированности ин-

теллектуальных функций, достаточно раз-

виты абстрактные формы мышления, 

большой объём знаний. 

3. Неуверенный в себе, ранимый, неустой-

чивый. 

 

-  

   

+ 

Уверенный в себе, спокойный, стабильный. 

4.Нетерпеливый, реактивный, легко возбу-

димый. 

 

-  

   

+ 

Неторопливый, сдержанный, флегматич-

ный. 

5.Послушный, зависимый, уступчивый.  

-  

   

+ 

Доминирующий, независимый, напори-

стый. 

6. Склонный к риску, беспечный, храбрый, 

весёлый. 

 

-  

   

+ 

Благоразумный, рассудительный, осторож-

ный, 

серьёзный. 

7.Недобросовестный, пренебрегающий 

обязанностями, безответственный. 

 

-  

   

+ 

Добросовестный, 

исполнительный, 

ответственный. 

8.Робкий, застенчивый, чувствительный к 

угрозе. 

 

-  

   

+ 

Социально смелый, непринуждённый, ре-

шительный. 

9.Чувствительный, нежный, зависимый от 

других. 

 

-  

   

+ 

Реалистичный, практичный, полагающийся 

на себя. 

10.Тревожный, озабоченный, полный 

мрачных опасений. 

 

-  

   

+ 

Безмятежный, спокойный, оптимистичный. 

11.Низкий самоконтроль, плохое понима-

ние социальных нормативов 

 

-  

   

+ 

Высокий самоконтроль, хорошее понима-

ние социальных нормативов 

12. Напряжённый, раздражительный, фру-

стрированный 

 

-  

   

+ 

Расслабленный, спокойный, невозмутимый 

Инструкция: «Оцените степень выраженности различных личностных свойств по шкале с ми-

нимальным значением в один балл, максимальным в 10 баллов, средним значением в 5,5 баллов. Соот-

ветственно на эти биполярные свойства указывает значок + или – в каждом из представленных факто-

ров. 

Дайте качественную характеристику особенности формирования личности у ребёнка в соответ-

ствии с выделенными типами формирования личности ( гармоничный, доминирующий, чувствитель-

ный, конформный, тревожный, интравертированный, инфантильный). 

Тип формирования личности обусловливает избирательную чувствительность к различным пато-

генным воздействиям и определяет эффективность адаптации к окружающей среде». 

Способ обработки: следует предусмотреть все двенадцать оценок и вычислить показатель оцен-

ки личностных свойств по каждому фактору. Выделить негативные и определить, за счёт каких качеств 

может происходить компенсация дефекта. Наиболее неблагоприятными, чувствительными к патоген-

ным воздействиям являются такие типы личности, как инфантильный, интровертированный, тревожный. 

Оптимально приспособлены к среде, хорошо адаптированы дети гармоничного типа. 
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 Опросник социально- психологической адаптированности 
1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем- нибудь в разговор 

2. Нет желания раскрываться перед другими 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования 

5. Часто ругает себя за сделанное 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, бодрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в стороне. 

11.  В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что - нибудь изменить, что все усилия напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает 

17. Любит мечтать, иногда прямо среди бело дня, с трудом возвращается от мечты к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже к нападению: « Застревает на переживаниях обид, мысленно переби-

рая способы мщения». 

19. Умеет управлять собой и собственным поступкам, заставлять себя, разрешать себе самоконтроль 

для него не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе, занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравиться. 

23. Не стесняются своих чувств, открыто их выражают. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить и куда - нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих. 

29. В душе - оптимист верит в будущее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их , если считает, что они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствуют себя не ведущим, а ведомым: ему всегда удается мыслить и действовать само-

стоятельно. 

33. Большинство из тех кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36.  Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком – то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение следует ему. 

38. Принимая казалось бы, самостоятельные решения не может освободиться от влияния других. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как- будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43. Чувствует вялость, все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись не редко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый не терпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48.  Бывает, что сплетничает 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой.  

51.  На первом месте рассудок, а ни чувства: прежде, чем что либо сделать подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего, словом не от мира се-

го. 
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53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах 

55. Считает себя интересным человеком – привлекательным, как личность, заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность , свое «Я» 

60. Боится того, что думают о нем другие. 

61. Чистолюбив, неравнодушен к успеху, похвале; в том, что для него существенно старается быть сре-

ди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящее время многое достойно презрение. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69. Не любит, когда с кем нибудь – портятся отношения, особенно если разногласия грозят стать явны-

ми. 

70. По долгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72.  Доволен собой 

73. Невезучий  

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг- не справлюсь, а вдруг - не получиться. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, беспокоен, напряжен 

84. Что заставить, хоть что-то сделать, нужно как следует настоять и тогда он уступит 

85. Чувствует неуверенность в себе 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. принимает решения и тут же их меняет, презирает себя за безволие, а сделать с собой ничего не мо-

жет. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает, на чью либо помощь. 

92. Никогда не оправдывается 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней не свободы. 

94. Выделяется среди других 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, хорошо понимает. 

97. Общителен, открытый человек; легко сходиться с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем , задачам которые приходиться решать; совсем мо-

жет справиться. 

99. Себя не ценит: никто его в всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему не сходительны, про-

сто терпят его. 

100. Беспокоиться, что лица противоположного пола слишком занимают мысли 

101. Все свои привычки считает хорошими 

ИНСТРУКЦИЯ: 
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 Теперь сложи баллы под указанными тебе номерами соответствующего психологического пара-

метрами, т.е., другими словами, получи сумму баллов по каждому направлению исследования, сло-

жи в баллы под определенными номерами утверждения. 

Направления исследования 

1. а) адаптированность- 4, 5, 9, 12,15, 

19,22,23,26,27,29,33,35,37,41,44,47.51,53,56,61,63,67,72,74,75,78,80,88,91,94,96,97,98. 

Б) дезадатированность: 2, 

6,7,13.16,18.25,28.32.36,38,40,42,43,49,50,54.56.59,60,62,64.69,71,73,76.77,83,84,86,90, 

95,99,100. 

2. Лживость:  

А) «+» - 34,45,48.81,89. 

Б) «-» - 8,82,92,101. 

3. А) приятие себя – 33,35,55,67,72,74,75,80,88,94,96 

Б) не приятие себя – 7,59,62,65,90,95,99 

 

4. А) приятие других – 9,14,22,26,53,97 

Б) неприятие других – 2,10,21,40,60,76 

5 эмоциональный комфорт – 23,29,30,41,44,47,78 

Б) эмоциональный дискомфорт – 6,42,43,49,50,83,85 

 6.нутренний контроль – 4,.5,11,13,19,27,37,51,63,68,79,91,98 

Б) Внешний контроль–25, 36,52,57,70,71,73,77 

7. Доминирование – 58,61,66, 

Б) Ведомость – 16,32,38.69,84,87 

 8. Эскапизм (уход от проблем) –17,18,54,64,86 

 Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора) 

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными 

формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса - эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого развива-

ются его социальные контакты ( прежде всего, со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – не благоприятный психический фон, не позволяю-

щий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4.  Страх самовыражение - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необ-

ходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний_ негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях про-

верки (особенно публичной), знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих- ориентация на значимость других в оценке сво-

их результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание 

негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности психофизиологической органи-

зации, снижающее приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышаю-

щее вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный фон отноше-

ний с взрослыми в школе снижающий успешность обучения ребенка 
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Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ г. Ир-

кутска СОШ № 42, в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 
 

№ Критерии Показатели 

1 Сформированность 
физического 

потенциала 

Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного меди-
цинского осмотра. 
Развитость физических качеств (уровень обученности по 

физической культуре). 

Увеличение количества обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях и кружках. 

Снижение показателей количества пропусков занятий по болезни; 

2 Сформированность 
нравственного 

потенциала 

личности вы-

пускника 

Осознание значимости здорового образа жизни в сохранении здо-
ровья (по итогам наблюдения или анкетирования). Выработка спо-
собности противостоять вредным привычкам и отрицательным 
воздействиям окружающей среды. 
Желание и умение вести здоровый образ жизни. 

Аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

влиянии психотропных веществ. 



144  

3 Удовлетворенность 
обучающихся 

школьной жизнью 

Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. 
Уровни эмоционально – психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам исследований психологов 

по вопросам адаптации, по итогам тематического контроля). 

4 Умение следовать со-
циальным установкам 
безопасного поведе-
ния 

Снижение показателей травматизма в образовательной организации, 
Снижение показателей дорожно-транспортного травматизма 

5 Осмысление учащи-
мися содержания 
проведенных меро-
приятий по здоровь-
есбережению 

Уровень осмысление учащимися содержания проведенных меро-
приятий (на основе наблюдения и собеседования). 

 
 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых  

результатов по формированию экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
Оценка результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся осуществляется по результа-
там: 

- постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика; 

- ежегодного мониторинга физического развития обучающихся; 

- результатов медицинского обследования; 

- результатов диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья 

первоклассников; 

анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни на-

звать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены»); 
 

Методологический инструментарий 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод полу-

чения информации на основании ответов обучающихся на специально подго-

товленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-

дение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разрабо-

танному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процес-

са воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную ат-

мосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведе-
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нии тематически направленного диалога между исследователем и обучающи-

мися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном вос-

приятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обу-

чающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и кото-

рых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опреде-

лённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Мониторинг особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения да-

ет возможность предвидеть реакции учащихся в различных ситуациях, что, в 

свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной. 

 

  



146  

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ре-

бёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разно-

стороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не все-

гда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обще-

ством деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников 

в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуе-

мая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержа-

тельном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятель-

ности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформиро-

вать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в лю-

бой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осу-

ществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отлич-

ных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олим-

пиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря инди-

видуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руко-

водители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организатор-

ские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном разви-

тии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учрежде-

ний, но и педагогами МБОУ ДО ДДТ № 5. 
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В соответствии с СанПин, внеурочная деятельность для обучающихся с 

ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных по-

требностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каж-

дый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обяза-

тельных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических по-

требностей. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цель: Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждо-

го учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обес-

печивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формиро-

ванной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовлен-

ной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совме-

стно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здо-

рового образа жизни.  

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образова-

тельных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной ра-

боты в школе. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга уча-

щихся. 

 
Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 
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 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы и склонности, 

установки. 

 

Направления реализации программы: 
Направление внеурочной дея-

тельности 

Название програм-

мы 

Классы Учитель 

Спортивно-оздоровительное 
Подвижные игры 1-4 Трубина Л.И. 

Киокусинкай каратэ 1-7 Попов А.К. 

Баскетбол 5-7 Мухомедзянов П.С. 

Шахматы 5-7 Пантелеев Е.С.  

Общекультурное Чудеса аппликации 1-4 Лысикова Е.В.,  

Михалева Н.Г.,  

Сычева Л.Л.,  

Юрьева Н.И. 

Волшебная палитра 1-4 Папана Д.Г.,  

Шишкова Н.А., Рожков-

ская Е.Г. 

Мир книг 1-7 Крючкова В.В. 

Общеинтеллектуальное Волшебное перо 1 Михалева Н.Г.,  

Сычева Л.Л. 

Веселый каллиграф 1-4 Классные руководители 

Я исследователь 1-4 Хабирьянова Е.В. 

Учись учиться 1-4 Классные руководители 

Духовно-нравственное Природа и фантазия 1-4 Коротоякская А.С.,  

Мешкис Е.И. 

Мы и окружающий 

мир 
5-7 Сафонова С.М. 

Иркутсковедение  5-7 Пасынкова С.А.,  

Фролова С.В. 

Социальное Школа общения 1-7 Черемисина В.П. 

Основы этикета 1-4 Черемисина В.П. 

Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  
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Научно-методическое обеспечение: 

Научно-методическое обеспечение организуют заместители директора по 

направлениям, педагоги, руководители МО школы, заведующая школьной биб-

лиотекой.  

 

Материально-техническое обеспечение программы:  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для школьников, стадионом, библиотекой и ка-

бинетами технологии, актовым залом, столовой. 

В учреждении создано единое информационное пространство. Всего в шко-

ле – 2 компьютерных класса, 6 проекторов, 4 интерактивных доски, есть постоян-

ный доступ в Интернет (со скоростью до 10 мегабит). Большая часть кабинетов 

оснащена доступом в Интернет. Практически все кабинеты (более 90%) охвачены 

локальной сетью. 

 

Внешние связи и партнерство: 

В рамках реализации внеурочной деятельности заключены договора о со-

трудничестве с библиотекой на «Полярной», МБОУ ДО ДДТ №5, МБОУ ДО 

СЮН. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Форма занятий: преимущественно групповые.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнова-

ния, показательные выступления, дни здоровья. 

 

1.1. Подвижные игры. Программа «Подвижные игры» имеет спортивно-

оздоровительную направленность. Программа призвана способствовать укрепле-

нию здоровья, повышению физической подготовленности и формированию дви-

гательного опыта, здоровьесбережению, снятию психологического напряжения 

после умственной работы на уроках.  

Основные разделы программы: 

№ Название раздела 

Общее 

количество 

часов 

1 Народные игры 6 

2 Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи (6часов) 6 

3 Подвижные игры 15 

4 Спортивные игры 3 

5 Спортивные праздники 5 

 

1.2. Киокусинкай каратэ. Основной целью программы является создание усло-

вий для развития способностей, заложенных в ребенке природой, для дальнейше-

го его саморазвития, самосовершенствования, воспитания физически развитой 

личности. 
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Основные разделы программы: 

Теоретическая подготовка: 18 

1. Развитие киокусинкай в России и мире 2 

2. Основы физической подготовки 2 

3. Гигиенические требования к занимающимся спортом 3 

4. Воспитание морально-волевых качеств спортсмена 2 

5. Спортивные соревнования и их значение 2 

6. Правила соревнований по киокусинкай  4 

7. Профилактика спортивного травматизма (инструктаж) 3 

Практическая подготовка: 234 

1. Общая физическая подготовка 72 

2. Специальная физическая подготовка 47 

3. Техническая подготовка 33 

4. Спортивные и подвижные игры 64 

5. Участие в соревнованиях: 

внутри группы 

общешкольные 

6 

6 

6. Контрольные нормативы 6 

  252 

 

2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Форма занятий: групповые, индивидуальные. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, игры, выставки, защита проек-

тов. 

 

2.1. Чудеса аппликации. Программа “Чудеса аппликации” является программой внеурочной 

деятельности младших школьников общекультурной направленности, разработана для обеспе-

чения развития познавательных и творческих способностей младших школьников, расширения 

кругозора и эрудиции учащихся, способствующая формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий. Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое раз-

витие младших школьников, развитие их творческих способностей, логического мышления, ху-

дожественного вкуса и расширение кругозора в процессе освоения разнообразных техник рабо-

ты с бумагой. 

Основные разделы программы: 

№ Тема Практ. Всего 

 Раздел 1. Работа с бумагой 

 
  

1 Азбука бумажной пластики 1 1 

2 Аппликация из бумаги на плоской основе 

 
18 18 

3 Моделирование из бумаги 4 4 

4 Орнамент из бумаги 4 4 

5 Плетение из полос бумаги 3 3 

 Раздел 2. Работа с кожей 5 5 

6 Аппликация из кожи 5 5 

7 Итоговая выставка 1 1 

Итого 

 
36 36 
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2.2. Волшебная палитра. Целесообразность образовательной программы «Волшебная палит-

ра» обусловлена расширением возможностей обучающихся 6-11 лет реализовать свои творче-

ские способности в изобразительно-декоративно-прикладном искусстве в дальнейшем, продол-

жив обучение в выбранном направлении. Цель программы: формирование гармоничной творче-

ской личности через формирование эстетического отношения к окружающему миру средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Содержание программы 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать ху-

дожником.  

 Понятие о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение пер-

вого представления о живописи. Дополнительные цвета. Тёплые и холодные цве-

та. Изучение их некоторых свойств. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых ли-

ниях и форме предметов.  

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, 

овал, круг). 

Понятие об аппликации. Получение на основе наблюдений представления о 

симметрии,  

Симметричные фигуры. Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. 

Изучение некоторых закономерностей построения орнамента. Представление о 

живописи. Основы работы акварельными и гуашевыми красками. Смешивание 

основных цветов. Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, 

пятнах, штрихах и точках. Чёрный и белый цвета. Первичное представление о 

пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под соответствующую музыку. Изу-

чение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными 

красками. Картины о жизни людей.  
 

2.3. Мир книг. Данная программа составлена на основе программы внеурочной деятельности 

Л.Ефросининой «В мире книг» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Программа может быть реализо-

вана учителем начальной школы. Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в 

неделю.  

Главные цели программы: 
— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила ра-

боты с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 
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Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, В. Голявкин, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писате-

лей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги И. Пивоварова «Рассказы Павлика Помидорова, 

брата Люси Синицыной». Конкурс- кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские 

журналы «Сибирячек».  

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов 

о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тро-

пинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбран-

ной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, В. Чаплина, М. Пришвин, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (И Токмачёва, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат 

книги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами. Поис-

ковая работа. Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведе-

ний о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная кни-

га. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, 

рисунки. 

По страницам любимых книг (3 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 
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Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступ-

кам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

Универсальные учебные действия: 

— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом 

библиотечном фонде); 

— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

— заполнять каталожную карточку; 

— систематизировать книги по авторской принадлежности; 

— составлять список прочитанных книг; 

— выделять особенности учебной книги; 

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

 

 

3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Форма занятий: групповые и индивидуальные. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

3.1. Волшебное перо. Содержание и методы обучения курса “Волшебное перо” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках 

русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. Для успешного про-

ведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактиче-

ский и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, 

ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в боль-

шинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и 

запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувство-

вать родной язык. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов всего  

(33 ч) 

 Путешествие в истоки литературы.  

Остановки: 

 

1 «Загадочная». Из чего состоит загадка? Как создавать загадки? Разные 

загадки: О природе и явлениях природы, о животных, о труде Учимся 

отгадывать загадки. 

Рисуем загадки. Загадки ассоциативные. Как сочинить загадку? 

7 

2 «Поговорка и пословица недаром молвится» Пословицы и поговорки 

– отражение жизни простого народа. Каждая пословица имеет смысл. 

Такие разные пословицы и поговорки: О Родине и о семье. О дружбе и 

взаимовыручке. О хлебе насущном. Учимся говорить пословицы и пого-

ворки. Рисуем сюжеты пословиц и поговорок. Мини-рассказ с концов-

кой-пословицей. Создаем свои пословицы 

7 

3 «Детская», игровая Игра – средство общения и взаимовыручки. Дет-

ские считалочки. Мамина колыбельная «Спи, дружок». Заклички. Рису-

ем и сочиняем считалочку, закличку, колыбельную 

4 

4 «Сказочная» Истории рождения сказок. Из чего состоит сказка. Учимся 

понимать сказку. Зачин. Троекратный повтор. Волшебство. Концовка. 

Добро побеждает зло. Учимся читать и слушать сказки.  

15 
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Творческие поиски. «Меняем сказку»: Измени начало. Измени концовку. 

Измени сюжет. Русские сказки в наших рисунках. 

Создаём свои сказки. Учимся играть сказки. Инсценирование сказок. 

Представление и защита творческих проектов. 

Моя сказка. Моя колыбельная песня. Моя пословица. Моя загадка. 

«Моё» - непохожее на других. Итоговые занятие: «Веер творчества» 

 

Веселый каллиграф. Работа по каллиграфии начинается с первых дней по-

ступления ребенка в школу. Систематическое использование методов и приемов 

обучению каллиграфии способствует совершенствованию и формированию об-

щеучебных навыков младших школьников, которые необходимы им на протяже-

нии всей учебной деятельности и изучения русского языка и других школьных 

дисциплин. 

Основное содержание программы: 

Гигиенические правила письма. Алфавит. Письмо букв Нн, Кк. Письмо букв Бб, 

Вв, Юю, Дд. Письмо букв Сс, Ээ, Оо, Хх. Письмо букв Жж, Зз, Ее, Ёё. Письмо 

букв Рр, Гг, Пп, Тт. Письмо букв Чч, Уу. Письмо букв ъ, ь, ы. Письмо букв Лл, 

Мм, Аа. Письмо букв Яя, Фф. Письмо букв Йй, Ии, Шш. Письмо букв Цц, Щщ. 

Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. Группа букв: у, ц, щ, Ц, Щ, Ч, ч. Группа букв: с, С, е, 

о, О, а, д, б. Группа букв: ь, ъ, ы, в. Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К. Группа букв: В, 

З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У, Т, П, Б, Р, Д. Отработка написания 

соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Отработка написания соединений ок, он, оп, ог. 

ож. оз, ос. Отработка написания соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, ае. Отработка 

написания соединений: ие, ий, иц, ищ. Безотрывное написание соединений: ел, ем, 

ег. еж, ез. Рациональные способы соединений в словах. Отработка написания со-

единений: яб, яр, яв, ят. Письмо трудных соединений: юз, юг, юж, ют, юн. Безот-

рывное написание соединений: ль, мь, ья, ье. Отработка написания заглавных 

букв русского алфавита. Отработка написания элементов о, б, ю, д, ф букв и их 

соединений. Работа по устранению графических недочетов. Творческая мастер-

ская «Волшебная ручка». Итоговая работа по каллиграфии. Конкурс по каллигра-

фии. 

 

Я исследователь. Особенностью данной программы является реализация педаго-

гической идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоя-

тельно добывать и систематизировать новые знания. Цель программы: создание 

условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельно-

сти. 

Содержание программы 

Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. Как выбрать тему 

проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. Как выбрать друга по общему 

интересу? (группы по интересам).  

Какими могут быть проекты? Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. Планирование работы. Знакомство с методами и предметами исследова-

ния. Эксперимент познания в действии. Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составле-

ние списка литературы по теме исследования. Анализ прочитанной литературы.  



155  

Исследование объектов. Основные логические операции. Учимся оценивать 

идеи, выделять главное и второстепенное. Анализ и синтез. Суждения, умозаклю-

чения, выводы. Как сделать сообщение о результатах исследования.  

Оформление работы. Работа в компьютерном классе. Оформление презен-

тации. Мини конференция по итогам собственных исследований. Анализ иссле-

довательской деятельности. 
 

Учись учиться. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учись учиться» разработана 

на основе программы « Учись учиться» Е.В. Языкановой. 

Цель программы – диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения 

программного материала, повышение уровня обучаемости детей средствами ком-

плексно разработанных заданий учебно-методического комплекта «Развивающие 

задания. Тесты, игры, упражнения».  

Содержание программы 

Вводное занятие. Тестирование 

Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции анализа 

и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

Упражнения на развитие зрительной памяти.  

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных опера-

ций анализа и синтеза.  

Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

Упражнения на развитие внимания. 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

Упражнения на установление связи между понятиями. 

Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания.  

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

Упражнения на развитие зрительной памяти. 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

Упражнения на развитие ассоциативного мышления. 

Итоговое занятие. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 
 

4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Форма занятий: групповые и индивидуальные. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

4.1. Природа и фантазия. Внеурочная деятельность кружка «Природа и 

фантазия» – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для 

освоения обучающимися культурных ценностей общества через декоративно-

прикладное творчество. Цель программы: создание условий для формирования 

эмоционально развитой личности ребёнка, способной к художественному творче-

ству, через расширение и углубление знаний и представлений о системе взаимо-

действия декоративно – прикладного искусства с жизнью. 



156  

1. Вводное занятие Теория. Материалы, инструменты. Техника безопасности на 

занятиях кружка. Правила дорожного движения. План работы кружка на год. Зна-

комство с выставкой работ обучающихся объединения «Природа и фантазия». 

Практика. Художественные упражнения акварелью, гуашью на тему «Геометри-

ческий орнамент». Ознакомление с различными геометрическими орнаментами и 

их характерными признаками. 
2. Работа с природным, растительным материалом 

Теория. Заготовка природного материала. Технология засушивания растений. Технология изго-

товления поделок из пуха. и перьев и др. Технология изготовления поделок из бересты, шишек, 

сучков, желудей. Фон, оборудование и клеящие составы. Простейшие приемы изготовления по-

делок. Организация рабочего места. Характеристика природных материалов. Правила работы с 

природным материалами. 

Практика. Подготовка природного материала к работе. Изделия из природного 

материала по замыслу обучающихся. Выполнение из природного материала поде-

лок с использованием ягод, листьев и др. Составление миниатюр из частей расте-

ний. Аппликации («Ромашка», «Розы»). Сведения о многообразии природного 

материала. Правила работы с природным материалом. Изготовление птички из 

овощей Изготовление бус из природного материала. Осеннее солнышко. Изготов-

ление «солнышка» из семян клёна или ясеня.  

3. Народный орнамент  

Теория. Создание условий для эстетического восприятия. Истоки хохломского 

орнамента. Колорит хохломы. Связи. Рисование по представлению или по наблю-

дению хохломских изделий, воспитание уважительного отношения к труду масте-

ра, восхищение его работой орнаментального ритма с ритмом народных напевов. 

История появления матрешки. Процесс изготовления. Характерные декоративные 

элементы хохломской, дымковской, гжельской росписей.  

История появления матрёшки. Процесс изготовления матрёшек. Характерные 

элементы росписи матрёшек. 

Практика. Упражнения в выполнении отдельных элементов народных орнамен-

тов. Роспись посуды, разделочных досок, игрушек узорами народных орнаментов. 

Роспись матрёшек. 

4. Лепка. Работа с соленым тестом  

Теория. Превращение природного материала в художественное изображение. По-

нятие о ритме, выраженном чередованием пропорций и разных по форме элемен-

тов. Простейшие приёмы лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание, оття-

гивание, вдавливание, заглаживание, прищипывание). 

Практика. Лепка игрушек. Лепка основной части туловища (полого, овальной 

формы). Лепка остальных деталей. Сборка деталей с туловищем. Заглаживание 

швов. Оформление декора. 

5. Папье-маше  

Теория. Папье-маше - прекрасный материал для изготовления всяких поделок — 

полезных и увлекательных, например, забавных зверушек и украшений, которые 

будут выглядеть почти как настоящие драгоценности или посуды, из которой 

можно по-настоящему есть и пить. Технология выполнения папье-маше. Эскиз. 

Роспись.  
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Практика. Выполнение папье-маше простейшей тарелки, грунтовка, роспись гу-

ашью по грунтованной тарелке.  

6. Композиция 

Теория. Составление коллективных композиций. Знать и применять элементарные 

приёмы композиции на плоскости и в пространстве; уметь использовать горизон-

таль, вертикаль и диагональ в построении композиции, знать и применять основ-

ные пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта, элемен-

тарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загоражи-

вание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное 

и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия. 

Практика. Композиции на тему: «Красавица зима», «Пейзаж с радугой», «В цир-

ке» (выбор). Изготовление предметной аппликации животных. Наклеивание ап-

пликации на картон. Разрезание аппликации животных на части. Игра «Собери 

зоопарк». ТБ при проведении практических работ. 
7. Художественные работы. Работа со скорлупками, ракушками и т. д. 

Теория. Заготовка природного материала. Технология засушивания растений. 

Фон, оборудование и клеящие составы. Способы изготовления изделий из скор-

лупы ореха. Виды работ из яичной скорлупы. 

Практика. Аппликация с использованием яичной скорлупы. Составление миниа-

тюр из частей растений. Аппликации («Ромашка», «Розы»). 
8. Оформительские работы. Работа с гофрированной бумагой 

Теория. О гофрированной бумаге. Основные приемы работы. Изготовление поде-

лок. Техника изготовления розы из гофрированной бумаги. Валентинка, которая 

превращается в гирлянду из сердечек. Виды работ из бумаги и картона. Свойства 

бумаги: (легко режется, мнется, хорошо склеивается.)  

Практика. Художественные приёмы (самостоятельно складывать и вырезать из 

бумаги сложенной гармошкой, срезать ненужные части, делать надрезы, склеи-

вать, оформлять поделку). Правила пользование ножницами и шаблоном. Выпол-

нение художественных работ для выставки. 
9. Рисование без кисточки 

Теория. Технология выполнения работ. Аэрография. Рисование палочкой, пальчиком. 

Практика. Упражнения. Сборка деталей открытки. Оформление поздравительной открытки. 

10) Аппликация 

Теория. Декоративная аппликация. Ритм. Тон. Силуэт. Мозаика. Составление 

композиции. Технология выполнения аппликации.  

Практика. Составление узора из природных материалов. Выбор сюжета и пере-

ведение эскиза на фон. Изготовление деталей. Подготовка фона. Оформление 

композиции. 
11. Итоговое занятие  

 

5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Форма занятий: групповые и индивидуальные. 
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5.1. Школа общения. Цель программы: формирование навыков эффективного 

взаимодействия детей в различных ситуациях общения. 

Содержание курса:  
Уроки общения. Способы человеческого общения. Внимание и наблюдательность 

по отношению к окружающим людям. Отношение к окружающим людям, умение 

слушать собеседника. Эмоции. Виды эмоций и их проявление в поведении чело-

века. Удивление, страх, отвращение, радость, горе, гнев. Настроение моѐ и окру-

жающих. Цветопись настроения. Поступки мои и окружающих. Индивидуальные 

особенности человека. Темперамент. Характер. Способности. «Волшебные сло-

ва», вежливое отношение к людям. Кто я в мире взрослых. Обязанности меня и 

окружающих меня людей. Умеем ли мы общаться (обобщающее занятие по теме 

«Уроки общения»). 

Знакомство с эмоциональным словарем. Наши чувства. Радость. Удивление. Ин-

терес. Гордость. Печаль и страдание. Обида. Пренебрежение. Отвращение Гнев. 

Вина и стыд Страх Определитель настроения. Определение причин возникнове-

ния эмоций. 

 

5.2. Основы этикета. Цель программы: освоение учащимися норм нравственного 

отношения к миру, людям, самим себе. 

Содержание курса:  

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в шко-

лу без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничест-

во. Школьные перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, 

правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). Правила вежливости, 

элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с обра-

зом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов; 

посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, се-

мьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их 

значения в установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое 

отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, 

проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизнен-

ные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позво-

ляющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации 

(преодоление ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуа-

ции (литературной, жизненной), их оценивание. 

О трудолюбии. Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и 

обязанность школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представле-

ния). Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная 

ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся 

собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, создан-

ным трудом других людей. Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться 

(избавление о неорганизованности, недисциплинированности). Анализ и оценка 

своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 
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Культура внешнего вида. Культура внешнего вида как чистота, опрятность, ак-

куратность в человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения 

окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида чело-

века, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие 

ситуации. 

Внешкольный этикет. Вежливое отношение к людям как потребность воспи-

танного человека. Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуа-

циях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и по-

жилым, за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. Правила веж-

ливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, доброжела-

тельно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. Правила поведения в общественных местах (в магазине, библио-

теке, театре и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко 

высказывать обращение, просьбу.  

 

2.7. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования, кор-

рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению обра-

зовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не при-

знанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуж-

дающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нару-

шения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптиро-

ванной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использова-

ния специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь-

ные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельно-

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

выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организа-

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-

шением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддерж-

кой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консуль-

тативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в ин-

тересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-

нии проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образователь-

ных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или оп-

ределения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (за-

конными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в спе-

циальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность (классы, группы). 
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное со-

держание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учеб-

ных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, раз-

вития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных от-

ношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной орга-

низации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адап-

тации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и ди-

намикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре-

бенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и пси-

хокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жиз-

ни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образо-

вательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизую-

щих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответ-

ствия требованиям программно-методического обеспечения, материаль-

но-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекцион-
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но-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей 

с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, вос-

питания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот-

ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-

вательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организа-

ции обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями раз-

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматрива-

ет: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предос-

тавлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нальной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного пси-

холого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопро-

фильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обу-

чением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социали-

зации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с него-

сударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 созданы специальные условия обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающие: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализиро-

ванной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная на-

правленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных осо-

бенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в со-

держании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образо-

вательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-

чение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздейст-

вие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-

ционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррек-

ционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес-

сиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным яв-

ляется использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами со-

ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

в МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 обеспечена на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников, занимающихся решени-

ем вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежа-

щей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррек-

ционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежа-

щие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для бес-

препятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, реаби-

литационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спор-

тивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслужи-

вания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен-

но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной фор-

мы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам инфор-

мации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно-

сти, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 на уровне начального общего образова-

ния из числа обучающихся с ОВЗ обучаются дети с задержкой психического 

развития по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования. Адаптированная основная образовательная программа на-

чального общего образования размещена на сайте МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 



166  

(http://school42.irkutsk.ru/) в разделе Сведения об образовательной организации 

/ Образование/ 
 

В адаптированной основной образовательной программе начального обще-

го образования представлены: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития); 

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образователь-

ной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследова-

ние детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мони-

торинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекци-

онных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизне-

деятельности,  

- перечень адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учеб-

ных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных ме-

роприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, кото-

рый обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

(http:/school42.irkutsk.ru/)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

ПРИНЯТ  

решением Педагогического Совета 

МБОУ г. Иркутска СОШ №42  

Протокол № 6 от 14.04.2017г. 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МБОУ г. 

Иркутска СОШ №42 

№01-06-54-1/17 от 04.05.2017 г. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 42 на 2017/2018 учебный год разработан на основе перспективного учебного 

плана начального общего образования, в соответствии с примерным недельным 

учебным планом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) в преемственности с учебным планом 2016/2017 учебного года. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой обра-

зовательной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №42, сформулированными в 

Уставе МБОУ г. Иркутска СОШ №42, основной образовательной программе на-

чального общего образования. 

Учебный план начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ 

№42 фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагруз-

ки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Особенности и специфика муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы 

№42. 

Основной целью и предметом деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №42 

является образовательная деятельность по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа работает по программе развития «Школа социального становления 

личности гражданина России», согласованная и утвержденная решением город-

ского экспертного совета по инновационной и опытно-экспериментальной работе 

управления образования от 18.12.2015 года № 214-08-1872/15. Срок реализации 

2015 -2020гг. (приказ об утверждении №34/2 от 02 апреля 2015 года). 

Режим функционирования муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 

42. 



168  

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым ка-

лендарным учебным графиком (приказ «Об утверждении годового календарного 

графика на 2017-2018 учебный год» №01-06-54-1/17 от 04 мая 2017 г.). 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №42. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образова-

тельных программ начального общего образования за четверти и год по всем 

предметам учебного плана без прекращения общеобразовательной деятельности. 

Формы, периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 

утверждены приказом директора школы №119/1 от 10.11.2014 года на основа-

нии решения Педагогического совета №2 от 06.11.2014 года. 

Периоды промежуточной и итоговой аттестации: 

В 1-ых классах – безотметочная система обучения, итоговая аттестация 

производится путем оценки освоения образовательной программы с  выполнени-

ем комплексной работы, оцениванием по уровням выполнения. 

Во 2 - 4 классах - промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, 

итоговая за год. 

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» производится 

безоценочной фиксации результатов, с выставлением итогового значения зачет/не 

зачет. 

Основные формы промежуточной аттестации: диктант с грамматическим 

заданием, контрольная работа, самостоятельная работа, комплексная метапред-

метная работа, тестовая работа, комплексный анализ текста. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Содержание образования начального общего образования для 1- 4-х клас-

сов, реализующих ФГОС НОО, в МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 определено 

учебниками, рекомендованными Минобрнауки России к использованию в обра-

зовательном процессе на 2017/2018 учебный год, в соответствии с выбранными 

образовательными системами реализуются системы учебников «Перспективная 

начальная школа» и «Школа России». 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реали-

зации учебного плана 
В 1-4 классах изучение учебных предметов учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Ми-

нобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»). 

На основании Приказа Минобрнауки от 26.01.2016 года «О внесении изме-

нений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-
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ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253» организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет 

использовать в своей образовательной деятельности учебники, исключенные из 

федерального перечня учебников и приобретенные до вступления в силу указан-

ного приказа. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ 

№42 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Сетка часов соответствует примерному не-

дельному учебному плану примерной основной образовательной программы на-

чального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) (вариант 2). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным тех-

нологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

–личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

 

Особенности учебного плана универсальных классов 

Обязательная часть учебного плана 2 уровня обучения: в 1в, 1г; 2а, 2в, 2д; 

3а, 3б, 3г; 4а, 4б, 4в классах предметы реализуются по программе и учебникам 

УМК «Перспективная начальная школа», а в 1а, 1б, 2б, 2г классах реализуется 

программа и учебники УМК «Школа России». Предмет физическая культура бу-

дет реализовываться по программе В.И.Ляха.  

В предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(1ч) обучающимися 4-х классов выбран только один модуль - «Основы светской 

этики». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений преду-

сматривает следующие курсы: 

 Информатика – со 2 класса с делением на группы 2а, 2б, 3а, 3б, 3г, 

4а,4б, 4в классы, без деления на группы 2в, 2г, 2д классы. Введение данного курса 

способствует развитию аналитического склада ума; навыки, полученные в ходе 

изучения курса, используются как при изучении точных наук, так и в работе над 

дисциплинами гуманитарного цикла.  
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 Молодой гражданин России во 2а, 2б, 2в, 2г,2д, 3а, 3б, 3г, 4а, 4в 

классах. Введение данного курса способствует реализации задач основной обра-

зовательной программы и выполнению миссии школы. 

 Наследие в 4б классе. Введение данного курса способствует реализа-

ции задач Программы развития школы и выполнению миссии школы. 

 Разговор о правильном питании юных сибиряков во 2а, 2б, 2в, 

2г,2д, 3а, 3б, 3г классах. Введение данного курса способствует формированию на-

выков здорового образа жизни, развитию метапредметных и личностных УУД. 

Указанные курсы выбраны на основании родительского запроса, учета 

индивидуальных особенностей обучающихся и соответствуют требованиям 

ФГОС. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

 для обучающихся с ОВЗ 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

На уровне начального общего образования на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных 

представителей) сформировано 3 класса: 3в, 4г, 4д. 

Сетка часов соответствует примерному недельному учебному плану при-

мерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). (Вариант 1: 5-

дневная неделя) 

Обязательная часть учебного плана:  

в 3в, 4г, 4д ОВЗ классах предметы реализуются по программе «Перспектив-

ная начальная школа». Предмет физическая культура будет реализовываться по 

программе В.И. Ляха. 

В сетке часов, представленных на 2017 – 2018 учебный год иностранный 

язык в 3в, 4г, 4д классах для учащихся с ОВЗ представлен только английским 

языком (1час в неделю) без деления класса на группы. 

Для коррекции знаний обучающихся в рабочую программу по математике 

вводится дополнительный 1 недельный час по математике в 3в, 4 г, 4д классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающих-

ся. 

Время, отводимое на данную часть внутри недельной нагрузки обучающих-

ся, использовано на введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих раз-

личные интересы обучающихся, направленные на развитие личности школьника, 

его способностей к творческому самовыражению. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обес-

печения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 

10 часов в неделю, из которых 5 часов предусматривается на реализацию занятий 

коррекционной направленности и 5 часов на развивающую область по 5 направ-

лениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-
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нравственное, спортивно-оздоровительное (реализуется по плану воспитательной 

работы класса). 

Индивидуально-групповая коррекционная работа включает в себя занятия 

со специалистами логопедом, педагогом-психологом, учителем-предметником: 

1) Логопедические занятия 

2) Индивидуально-групповые коррекционные занятия с психологом 

3) Развитие познавательных способностей 

4) Индивидуально-групповые коррекционные занятия по математике 

5) Индивидуально-групповые коррекционные занятия по русскому языку. 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике на-

правлены на оказание педагогической помощи учащимся, что позволяет своевре-

менно выявить темы, плохо усвоенные обучающимися и ликвидировать пробелы 

в знаниях. 

Для обучающихся на дому (при их наличии) по медицинским показа-

ниям в общеобразовательном учреждении разрабатывается индивидуальный 

учебный план, руководствуясь ст. 41, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», п. 33 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (в 

ред. от 17.07.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-

деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», ст. 9 закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области», приказом министерства образования 

Иркутской области от 29.11.2013 № 112-мпр «Об утверждении Порядка регламен-

тации и оформления отношений государственной образовательной организации 

Иркутской области, муниципальной образовательной организации в Иркутской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских органи-

зациях. 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 42 НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Количество часов в неделю Количество часов в неделю Количество часов в неделю 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ           

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 20 5 5 5 5 5 25 25 5 5 5 5 20 20 5 5 5 5 5 25 25 90 90 

Литературной чте-

ние 4 4 4 4 16 16 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 16 16 
4 4 4 3 3 18 18 

70 70 

Иностранный язык Иностранный язык             2 2 2 2 2 10 14 2 2 1 2 7 13 2 2 2 1 1 8 14 25 41 

Математика Математика 4 4 4 4 16 16 4 4 4 4 4 20 20 4 4 5 4 17 17 4 4 4 5 5 22 22 75 75 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 8 8 
2 2 2 2 2 10 10 

36 36 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
Комплексный учебный 

курс "Основы религи-

озных культур и 

светской этики"                                       

1 1 1 1 1 5 5 5 5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 18 18 

ИЗО  1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 18 18 

Технология Технология 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 18 18 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 3 15 15 54 54 

ИТОГО 
21 21 21 21 84 84 23 23 23 23 23 

11

5 
119 23 23 23 23 92 98 24 24 24 23 23 

11

8 

12

4 

409 425 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений             3 3 3 3 3 15 17 3 3   3 9 12 2 2 2     6 9 30 38 

Математика и информатика Информатика  и ИКТ              1 1 1 1 1 5 7 1 1   1 3 6 1 1 1     3 6 11 19 

Общественно-научные предметы 

Молодой гражданин 

России  
            1 1 1 1 1 5 5 1 1   1 3 3 1   1     2 2 10 10 

Наследие                                         1       1 1 1 1 

Естественно-научные предметы 

Разговор о правиль-

ном питании юных 

сибиряков 

            1 1 1 1 1 5 5 1 1   1 3 3               8 8 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 21 21 21 21     26 26 26 26 26     26 26 23 26     26 26 26 23 23         

ИТОГО суммарное количество часов 
21 21 21 21 84   26 26 26 26 26 

13

0 
  26 26 23 26 

10

1 
  26 26 26 23 23 

12

4 
  439   

С учетом деления на группы 

 
21 21 21 21   84 29 29 26 26 26   136 29 29 23 29   110 29 29 29 23 23   

13

3 
  463 

Внеурочная деятельность, не более 
10 10 10 10 40 40 10 10 10 10 10 50 50 10 10 10 10 40 40 10 10 10 10 10 50 50 180 180 

в том числе, индивидуально-групповая коррекцион-
ная работа (коррекционно-развивающая область), не 

более:                
5 

 
5 5 

   
5 5 10 10 15 15 

 

 

 
  



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ  

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курсов Часов в неделю по классам 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 4д 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Киокусинкай каратэ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Общекультурное Чудеса аппликации 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир книг 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Волшебная палитра 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Волшебное перо  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Веселый каллиграф 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Я исследователь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Учись учиться 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Природа и фантазия 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Социальное Школа общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы этикета 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего часов в неделю, не более
1
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего часов за учебный год, не более 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

  

                                                 
1
 Из предложенного (избыточного) перечня курсов внеурочной деятельности обучающимся дается возможность выбрать интересующие их занятия (до 10 часов в неделю) 



 

Программно-методическое обеспечение 

обязательная часть УП 1-4 классы 

МБОУ г. Иркутска СОШ №42 на 2017 – 2018 учебный год 

 

Образовательная 

область/предмет 

Класс Тип 

класса 

Тип програм-

мы 

Автор и название про-

граммы, год издания 

Автор и название учеб-

ника  

Издательство, год изда-

ния 

Филология 

Русский язык 1а, 1г 

2а, 2в, 

2д, 3а, 

3б, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

УК 

 

государственная Русский язык. Примерная 

рабочая программа по учеб-

ному предмету. 1-4кл./Н.Г. 

Агаркова, М.Л. Каленчук, 

Н.А. Чуракова, О.В. Мала-

ховская, Т.А. Байкова, Н.М. 

Лаврова. – М.: Академкни-

га/Учебник, 2016. – 144с. 

«Азбука» Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А.  

«Русский язык» в 3-х час-

тях: 

М.Л. Каленчук, 

Н.А.Чуракова, О.В. Ма-

лаховская, Т.А. Байкова 

М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2016 

М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2016 

 

 

3в, 4г 

4д 

ОВЗ 

1 а,1 б 

2б, 2г 

УК государственная Канакина В. П., Горецкий В. 

Г., Бойкина М. В.  

Русский язык. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 

1-4 классы, 2015 г 

«Русский язык», 

 В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

М: Просвещение, 2015 год 

Литературное 

чтение 

1а, 1г 

2а, 2в, 

2д, 3а, 

3б, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

УК 

 

государственная Программы по учебным 

предметам. Примерный 

учебный план: 1-4 кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

– Ч. 1: 320с.  

«Литературное чтение» в 

2-х частях: Н.А. Чуракова  

М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2015 

 

 

3в, 4г 

4д 

ОВЗ 

1 а,1 б 

2б, 2г 

УК 

 

государственная Климанова Л. Ф., Бойкина 

М. В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы, 

2015 г. 

«Литературное чтение» 

Л.Ф.Климанова и другие 

М: Просвещение, 2015 год 



 

Английский язык 2а 2б, 

2в, 2г, 

2д, 3а, 

3б, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

УК государственная Программы по учебным 

предметам. Примерный 

учебный план: 1-4 кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

– Ч. 1: 320с.  

«Английский язык 2 

класс». С.Г.Тер-

Минасова, Л.М.Узунова, 

Д.С.Обукаускайте, 

Е.И.Сухина 

М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2015 

 

3в, 4г 

4д  

ОВЗ 

Математика 

Математика 1а, 1г 

2а, 2в, 

2д, 3а, 

3б, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

УК государственная Программы по учебным 

предметам. Примерный 

учебный план: 1-4 кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

– Ч. 1: 320с.  

«Математика» в 2-х час-

тях: А.Л. Чекин  

М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2015 

 

 

3в, 4г 

4д 

ОВЗ 

1 а,1 б 

2б, 2г 

УК 

 

государственная Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С .В. и др. Мате-

матика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков «Школа России». 1-4 

классы, 2015  

«Математика» 

М.И. Моро и другие 

М: Просвещение, 2015 год 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 1а, 1г 

2а, 2в, 

2д, 3а, 

3б, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

УК 

 

государственная Программы по учебным 

предметам. План и програм-

мы внеурочной деятельно-

сти: 1-4 кл.: в 2ч./ Сост. Р.Г. 

Чуракова – М.: Академкни-

га/Учебник, 2012. – Ч. 2: 

344с. 

«Окружающий мир» в 2-х 

частях: О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов, Л.А. Царева  

М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2015 

 

 

3в, 4г 

4д 

ОВЗ 

1 а,1 б 

2б, 2г 

УК 

 

государственная Плешаков А. А. Окружаю-

щий мир. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учеб-

«Окружающий мир» 

А.А. Плешаков и другие 

М: Просвещение, 2015 год 



 

ников системы «Школа Рос-

сии». 1-4 классы, 2015 г. 

Искусство 

Музыка 1а, 1г 

2а, 2в, 

2д, 3а, 

3б, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

УК 

 

государственная Программы по учебным 

предметам. План и про-

граммы внеурочной дея-

тельности: 1-4 кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова – 

М.: Академкни-

га/Учебник, 2012. – Ч. 2: 

344с. 

Музыка: Челышева Т.В., Куз-

нецова В.В. 

 

М.: Академкнига/ Учеб-

ник, 2015 

 

3в, 4г 

4д 

ОВЗ 

1 а,1 б 

2б, 2г  

УК государственная Сергеева Г. П. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учеб-

ников Г. П. Сергеевой. 1 

– 4 классы 

«Музыка» 

Е.Д. Критская 

М: Просвещение, 2015 год 

Изобразительное 

искусство 

 

1а, 1г 

2а, 2в, 

2д, 3а, 

3б, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

УК 

 

 

 

 

 

государственная Программы по учебным 

предметам. Основы 

светской этики. Изобра-

зительное искусство. 

Физическая культура: 1 

– 4 кл. – М., Академкни-

га/Учебник, 2013 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

Изобразительное искусство. 

1-4 класс  

М.: Академкнига/ 

Учебник, 2015  

3в, 4г 

4д 

ОВЗ 

1 а,1 б 

2б, 2г 

УК государственная Рабочие программы. 

Предметная линия учеб-

ников под редакцией Б. 

М. Неменского. 1—4 

классы, М. : Просвеще-

ние, 2015. 

 

Изобразительное искусство 

Б.М.Неменский 

М.: Просвещение, 2015 

Технология 

Технология 1а, 1г 

2а, 2в, 

2д, 3а, 

УК 

 

государственная Технология. Примерная ра-

бочая программа по учебно-

му предмету. 1-4кл./Т.М. Ра-

Технология: Т.М. Рого-

зина, А.А. Гринева,  

И.Б. Мылова 

М.: Академкнига/ 

Учебник, 2015 



 

3б, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

гозина, И.Б. Мылова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2015. 

  

3в, 4г 

4д 

ОВЗ 

1 а,1 б 

2б, 2г 

УК 

 

государственная Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников сис-

темы «Школа России». 1—4 

классы : пособие для учите-

лей общеобразоват. органи-

заций / Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Технология 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

М.: Просвещение, 2015 

Физическая культура 

Физическая куль-

тура 

1а,1б, 

1в, 1г 

2а, 2б, 

2в, 2г, 

2д, 3а, 

3б, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

УК 

 

 

 

 

государственная «Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся» В.И.Лях, А.А. 

Зданевич– М.: «Просвеще-

ние», 2014г. 

В.И. Лях «Мой друг-

физкультура» 1-4 класс 

 

М.: Академкнига, 2015г. 

3в, 4г 

4д 

ОВЗ 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2 – 4 классы 

МБОУ г. Иркутска СОШ №42  

на 2017-2018 учебный год 

Образовательная 

область/ предмет 

Классы Тип 

класса 

Кол-

во ча-

сов 

нед. 

Тип  

программы 

Автор и название про-

граммы 

Автор и на-

звание учеб-

ника 

Издательство,  

экспертный совет 

1.Математика и 

информатика 
       

Информатика и 

ИКТ 

2а, 2б, 

2в, 2г, 

2д, 

 3а, 3б,  

3г, 4а, 

4б, 4в 

УК 1 государствен-

ная 

Программы по учебным 

предметам. Примерный 

учебный план: 1-4 кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2012. – Ч. 1: 320с.  

«Информати-

ка и ИКТ» в 2-

х частях: Е.П. 

Бененсон, 

А.Г. Паутова 

М.: Академкнига/ Учебник, 

2015 

 

2. Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир): 

       

Молодой гражданин 

России 

2а, 

 2б, 2в,  

2г, 2д  

3а, 

 3б,  

3г, 

4а, 4в 

УК 1 авторская 

Т.И. Дриевская,  

Л.А. Тюменцева, 

 С.А. Пасынкова, 

С.В.Фролова. Образова-

тельная программа «Моло-

дой гражданин России» для 

учащихся 1 – 11 классов 

 

Иркутск, 2013г.  

Утверждена на заседании 

ГКМС, протокол № 8 от 

24.05.13г. 

3. Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир): 

Разговор о правиль-

ном питании юных 

сибиряков 

2а, 

 2б, 2в,  

2г, 2д  

3а, 

3б 

 3г 

УК 1  

Д.Г.Папана Разговор о пра-

вильном питании юных си-

биряков 

 

 

Программа рассмотрена на 

заседании МО учителей 

начальной школы, прото-

кол № 4 от 24.04.2017., ут-

верждена приказ директора 

школы № 01-06-58-2/17 от 

12.05.2017г. 
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Календарный учебный график на 2017/2018 учебный год 
 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных не-

дель 

13 14 15 16 Зимние 

каникулы 

16 17 18 19 20 21 22 23 

Понедельник 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22  

Пятница 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23  

Суббота 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24  

Воскресенье 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25  

Количество 

учебных дней 

1-е классы –19 дней 

 

2-11 классы–23 дня 

14 календ. 

дней 

1-е классы –15 дней 

 

2-11 классы–18 дней 

1-е классы –14 дней 

 

2-4 классы–23 дня 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных не-

дель 

23 24 25 26 Весенние 

каникулы 

27 28 29 30 31 32 33 34  

Понедельник  5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Вторник  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Среда  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Четверг 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Пятница 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

Суббота 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19  26  

Воскресенье 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Количество 

учебных дней 

1-екл. –16 дней 

 

2-11 кл.–19дней 

9 календ. дней 1-е классы – 21 день 

 

2-11 классы–25 дней 

1-е классы –17 дней 

 

2-11 классы–20 дней 

4 ноября – День народного единства * с 12-18 февраля - дополнительные 

каникулы для 1-х классов 1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день 

 
 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных не-

дель 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Осенние 

каникулы 

9 10 11 12 

Понедельник  4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Вторник  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Среда  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Четверг 1 7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 1 

Суббота 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25 2 

Воскресенье 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 

Количество 

учебных дней 

1-е классы – 21 день 

 

2-11 классы – 26 дней 

1-е классы – 20 дней 

 

2-11 классы – 24 дня 

7 календ. 

дней 

1-е классы –19 дней 

 

2-11 классы–22 дня 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной програм-

мы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образо-

вательную программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых ре-

зультатов ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образова-

тельных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнера-

ми, использования ресурсов социума. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 создана образовательная среда, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), ду-

ховно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление фи-

зического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работни-

ками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и на-

правленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реали-

зующей ООП НОО, для каждой занимаемой должности соответствует квалифика-

ционным характеристикам по соответствующей должности.  

В штат специалистов, реализующих ООП НОО, входят: учителя начальных 

классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учителя иностранного 

языка, психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагоги дополнитель-

ного образования, логопед. 

Все специалисты, реализующие ООП НОО, включая административный пер-

сонал, прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квали-

фикации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, под-

твержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образ-

ца. Более 50% учителей школы активно используют современные информацион-

ные технологии в образовательном процессе:  
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 проведение уроков и внеклассных мероприятий с мультимедийной поддерж-

кой; 

 ведение образовательных блогов (учителя-предметники, классные руководите-

ли, педагог-психолог, заместители директора) 

 использование интернет-ресурсов; пользование электронной почтой; 

 ведение электронного документооборота; 

 участие педагогов в инновационных и дистанционных проектах. 

Образовательная организация полностью укомплектована вспомогательным 

персоналом.  

Подробная информация о кадровом составе представлена на официальном 

сайте школы в разделе «Руководство. Педагогический состав» по ссылке 

http://school42.irkutsk.ru/index/pedagogi/0-31. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 

Реализации образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения, работа которой направлена на сохранение и ук-

репление физического и психического здоровья всех участников образовательно-

го процесса, а также на развитие учащихся. В состав службы входят психолог – 1 

чел, социальный педагог – 1 чел, логопед – 1 чел., 38 классных руководителей. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, груп-

повое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основные направления работы службы: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к уровню начального общего образования с уче-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движе-

ния; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностя-

ми; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное,  

 групповое, 
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 на уровне класса,  

 на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю-

щегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией об-

разовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплат-

ного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также поря-

док ее оказания (выполнения). 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническое оснащение школы играет большую роль в органи-

зации образовательного процесса.  

З-этажное здание школы построено по типовому проекту 222-1-229с на 1176 

мест.  

  Школа располагает хорошей материально-технической базой:  

 45 учебных кабинетов (в т.ч. 12 кабинетов начальных классов); 

 спортивный зал, актовый зал; 

 2 медицинских кабинета; 

 кабинеты психолога, социального педагога, логопеда; 

 библиотека; учительская;  

 2 компьютерных кабинета; 

 2 мастерские по технологии,  

 столовая.  

  В 2016 году был подписан договор с МСЧ ИАПО о сотрудничестве для объе-

динения взаимных усилий и возможностей в сфере медицинского обслуживания в 

образовательном учреждении (свидетельство Министерства здравоохранения Ир-

кутской области о категории соответствия организации требованиям, условиям и 

стандартам в сфере здравоохранения в Иркутской области. 

  На территории школы расположены: футбольное поле, детский городок.  

Приобретение современного технического оснащения позволяет создать бо-

лее благоприятные условия для развития личности школьников.  
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы общего образования должны обеспечиваться современной инфор-

мационно-образовательной средой. Информационно-образовательная среда обра-

зовательного учреждения включает комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе: 

 компьютерные классы,  

 мультимедийные проекторы,  

 цифровой микроскоп, интерактивная доска,  

 высокоскоростное подключение к сети Интернет,  

 локальную школьную сеть, объединяющую все школьные ПК. 

  Приоритетным направлением развития образовательного учреждения являет-

ся эффективное использование новых информационных технологий и внедрение 

проектной методики в учебно-воспитательный процесс. Одной из задач школы в 

современных условиях является адаптация школьников к жизни в информацион-

ной среде и развитие информационно-коммуникационных компетентностей.  

  Процесс возрастания объема информации и объема знаний не имеет завер-

шения. Важным фактором интенсификации образовательных процессов является 

компьютеризация образования, использование современной техники презентации и 

представления знаний. При насыщении образовательных процессов современной 

компьютерной техникой главное не столько в самой технике, сколько в разработке 

и эффективном использовании мультимедийных, компьютерных программ обуче-

ния. 

В обеспечении учебного процесса компьютерной техникой наблюдается по-

ложительная динамика.  
Обеспеченность учебного процесса цифровой техникой на текущий момент 

Кабинет 
кол-во 

компьют. 
Класс ПК Другая техника 

Кабинеты начальных классов 

Кабинет 1 1+56 Asus EEE ноутбук, МФУ, телевизор 

Кабинет 2 55 Asus EEE  - 

Кабинет 3 56 Asus EEE  Компьютер, проектор 

Кабинет 4 1+54 Asus EEE  Ноутбук, МФУ, телевизор 

Кабинет 5 1+57 Asus EEE  Ноутбук, проектор, МФУ 

Кабинет 12 2+53 Asus EEE компьтер 

Кабинет 13 55 Asus EEE  Ноутбук,интеративная доска, 

МФУ 

Кабинет 16,19 57 Asus EEE  Компьютер, проектор, МФУ 

Кабинет 17,  56 Asus EEE  Ноутбук,интеративная доска, 

МФУ 
 

Наблюдается положительная динамика в обеспечении компьютерами образо-

вательного процесса. Все школьные компьютеры объединены в локальную сеть. 

Для использования нетбуков в начальных классах в кабинетах начальной школы 

были созданы дополнительные локальные сети (с помощью точек доступа) для ра-

боты в классе.  
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Компьютерная техника активно используется и педагогами школы. В школе 

систематически проводится обучение педагогов по новым информационным и об-

разовательным технологиям.  

 Педагоги школы обладают необходимой ИКТ-компетентностью для решения 

профессиональных задач. При необходимости осуществляется дистанционное 

взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса (e-mail, 

skype, LanICQ-Sonic, вебинары).  

 Школьная библиотека – многофункциональная читательская среда, сохра-

няющая книжную мудрость веков, отражающая современные общественные про-

цессы. Она является центром образовательного учреждения, объединяющая ин-

формационные ресурсы и обеспечивающая учебный процесс и внеучебную дея-

тельность детей. 

 Библиотека находится на втором этаже, в правом крыле. Имеет изолирован-

ное помещение общей площадью 42,6 кв.м. на 15 посадочных мест. Библиотека 

оборудована необходимой мебелью: стеллажи для книг, столы для читателей, сту-

лья, кафедра выдачи книг, письменные столы для работы библиотекаря, выставоч-

ные стеллажи, книжные шкафы для хранения журналов. 

 Техническое оснащение библиотеки: компьютер, принтер, сканер, фотоаппа-

рат, музыкальный центр, ксерокс.  
 

3.2.6. Контроль за состоянием системы условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образова-

тельной программы образовательной организации является создание и поддержа-

ние развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лично-

стного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-

тетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образо-

вательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию преду-

смотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организацион-

ную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО обучаю-

щихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 осуществляется в рамках внутренней сис-

темы оценки качества образования на основании соответствующих Положений 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 42. Оценке подлежат кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение МБОУ г. Иркутска СОШ № 42. 

 

 
 


