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1. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ с УИОП  №2 города Котельнича Кировской области 

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования с учётом типа (муниципальное 

казенное)  и вида (основная общеобразовательная школа) этого образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы.  Программа   определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена:  

 на формирование общей культуры обучающихся; 

 на их духовно нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

 на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования составляет четыре года. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы начального общего образования осуществлена 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением.  

       Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением 

и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 



 

Учтены  также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

        При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учтены существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

          Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов. 



 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает следующие подходы:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том  числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности; 



 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей к продуктивной 

творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной 

элиты; 

 региона — в сохранении и развитии традиций города и области как крупнейшего научного и культурного центра России. 

Образовательная программа начального общего образования  создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. В соответствии со Стандартом и Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся, общественность. 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство детей были воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения, имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного 

овладения чтением и письмом; умеют произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную 

деятельность в сотрудничестве с учителем; 1 учащийся с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования требуют помощи в коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальной адаптации. На начало 2016-2017учебного года в начальной школе  обучается 234  учащихся.  Из них:            

 опекаемых 3 (1,6%); 

 из малообеспеченных семей – 31 чел. (16,1 %); 

 из многодетных семей  -   18 чел. (9,4 %). 

Образовательная программа начального общего образования  содержит три  раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел влючает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план образовательного учреждения; 

 план внеурочной деятельности; 



 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

В школе организована внеурочная деятельность, которая обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ОУ. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

№

 

п

/

п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных   умений,   нравственных   и   эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2. Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    воображения,    обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   модели   

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание       способности       к       духовному      развитию, нравственному  самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       произведении 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

6 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    поисково-аналитической    

деятельности    для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование      первоначального       опыта      практической преобразовательной 

деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному     и     социальному     развитию,     

успешному обучению,   формирование   первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов начального общего 

образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 



 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать  

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

12.1. Филология  

 

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение:  



 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

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

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

12.2. Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

12.3. Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 



 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

12.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

12.5. Искусство 

12.5.1.Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

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

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

12.5.2. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии 

человека; 

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

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

12.6. Технология: 



 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

12.7. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости , 

координации, гибкости). 

 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  

 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 



 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Эстетические потребности, ценности и чувства. 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

 Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

 Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права  

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  



 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты:  

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

 Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Эстетические потребности, ценности и чувства. 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 



 

 Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

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

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

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

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

   Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру; 

 Целостное восприятие окружающего мира; 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; творческий подход к выполнению заданий; 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления; 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио -, видео- и 

графическим сопровождением; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

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

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 



 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика»; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  

 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,явлений, а 

также  оценки их количественных и пространственных отношений;  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов;  

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить 

информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты  

 Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 Эстетические потребности, ценности и чувства; 



 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. 

 Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 



 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется 

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

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

* определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы 

– зоны ближайшего развития ребёнка; 

* определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

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

подготовительными для данного предмета; 

* выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень усвоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 



 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,  соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующих планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 

1.3 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 Уставом школы определяется система оценок достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 



 

 В школе принята система оценок: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Промежуточные итоговые оценки выставляются во 2-4-х классах – за четверть. 

 Порядок, периодичность и особенности промежуточной аттестации  школе определяется Положением о системе оценок, форм, 

порядке периодичности промежуточной аттестации обучающихся и Положением о порядке проведения промежуточного контроля в 

переводных классах. 

 Перевод обучающегося в следующий класс производится приказом  школе по решению педагогического совета школы. 

В  первых классах используется только качественная оценка усвоения образовательной программы. 

 Предполагается использование системы оценки достижения планируемых результатов, которая должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии,  

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной 

программы начального общего образования планируется разработка разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 



 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

6. Использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

8. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

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

10. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

1. Самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

2. Смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. Морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

1. Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 



 

2. Ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

3. Сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

4. Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

5. Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

6. Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Оценка  личностных результатов осуществляется  в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами ЦПКРО г Кирова, не работающими в школе,  и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 



 

1. Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

2. Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

3. Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

4. Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

5. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

         Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 



 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – 

по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 

рабочего Портфеля.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 



 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

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

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

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

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 



 

портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и окружающему миру, может проводиться комплексная работа на 

межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе синтеза всей накопленной за четыре года 

обучения информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных 

навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки 

организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с 

информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифференцированная оценка наиболее 

существенных итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих 

портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету. 



 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы). В конце учебного года в 2-4 классах 

выставляются итоговые отметки. 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизирован-

ные письменные и устные работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю-

дения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов.                                                                             1)   Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 



 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации  и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 

5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать 

самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

 В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться; 



 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких 

детей лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й 

кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов 

рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания слова, 

предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

 В области математики 



 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой 

форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их описания 

понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших 

универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.   

Формы представления образовательных результатов: 

1. табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

2. тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

3. устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 



 

4. портфолио;   

5. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

*Перечень форм представления результатов может быть дополнен другими формами, используемыми в школе. 

Критериями оценивания являются:  

1. соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

2. динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 1-4 класса 

Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

o устный опрос 

o письменная самостоятельная работа 

o диктанты* 

o контрольное списывание 

o тестовые задания 

o графическая работа 

o творческая работа 

o диагностическая 

контрольная работа  

o диктанты 

o контроль техники 

чтения 

 

o анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

o  участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях 

o  активность в проектах и программах внеурочной 

деятельности 

o творческий отчет 

o портфолио УУД 

o анализ психолого-педагогических исследований 
o посещение уроков по программам  

o наблюдения 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования 



 

Цель  программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 Установить ценностные ориентиры начального образования; 

 Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе  и жизненно важных ситуациях. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Ценностные ориентиры  начального общего образования 

Раздел 2. «Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (в соответствии с УМК «Школа России») 

Раздел 3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Раздел 4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с УМК «Школа России» 

Раздел 5. «Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию».  

Раздел 1. Ценностные ориентиры  начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начальной школы. Они отражают общие установки образования: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 



 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

 Развитие умения учиться как первого шага  к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 



 

Раздел 2. «Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов» (на основе образовательных ресурсов УМК 

«Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить 

свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

№ Предмет 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 Русский язык 1.Жизненное самоопределение 

 

1. Целеполагание.  

2. Планирование.  

3. Прогнозирование. 

4. Контроль  

5. Коррекция. 

1. Моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

2.Формулирование 

личных, языковых, 

1. Использование средств 

языка и речи для получения и 

передачи информации 

2.Участие в продуктивном 

диалоге;     3.Самовыражение: 



 

6. Оценка           

7. Алгоритмизация 

действий 

нравственных проблем.  

3.Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого характера 

монологические высказывания 

разного типа. 

2 Литературное 

чтение 

1.Освоение  идейно-

нравственного содержания 

художественной литературы, 

развитие эстетического 

восприятия.  

2.Формирование 

смыслообразования через 

прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

3.Эмоционально-личностной 

децентрации на основе 

отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений. 

 

1.Целеполагание.  

2. Планирование,  

3. Прогнозирование. 

4. Контроль. 

5. Коррекция. 

6. Оценка.          

7.  Алгоритмизация 

действий 

 

 

1. Смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

2.Формулирование 

личных, языковых, 

нравственных проблем, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого характера 

3. Умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения; 

4. Умение строить план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

1.Использование средств языка 

и речи для получения и 

передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     2. 

самовыражение: 

монологические высказывания 

разного типа. 

2.Умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные средства; 



 

3 Иностранный  

язык 

1.Формирования гражданской 

идентичности личности,  и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге. 

 

 

1.  Целеполагание. 

2 .Планирование. 

3. Прогнозирование. 

4. Контроль.  

5. Коррекция.  

6. Оценка.          

7.  Алгоритмизация 

действий. 

 

1.Развитие письменной 

речи; 

2. 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). 

1.Формирование ориентации 

на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояния и переживания; 

уважение интересов партнера; 

умение слышать и слушать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

2.Развитие произвольности и 

осознанности монологической 

и диалогической речи. 

4 Математика 1. Смыслообразование 

 

1.  Целеполагание. 

2 .Планирование. 

3. Прогнозирование. 

4. Контроль.  

5. Коррекция.  

6. Оценка.          

7.  Алгоритмизация 

действий. 

 

 

 

 

1. Моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

2.Анализ, синтез, 

сравнение, группировка, 

причинно-следственные 

связи.                

3.Формирование 

логических и 

алгоритмических 

действий, включая 

знаково-символические. 

4.Формирование 

элементов системного 

мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности.  

1. Использование средств 

языка и речи для получения и 

передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     

2.Самовыражение: 

монологические высказывания 

разного типа. 

 

5 Окружающий  1. Умение различать 1.  Целеполагание. 1.Овладение начальными 1. Использование средств 



 

мир государственную символику 

Российской Федерации и своего 

региона, описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края, 

находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

2.Формирование  умения 

различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в 

основных исторических 

событиях своего народа и 

России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения 

своего народа и России, 

фиксировать в 

информационной среде 

элементы истории семьи, своего 

региона; 

3.Формирование основ 

экологического сознания, 

грамотности и культуры 

учащихся, освоение 

элементарных норм  

адекватного 

природосообразного поведения; 

4.Развитие морально-

2 .Планирование. 

3. Прогнозирование. 

4. Контроль.  

5. Коррекция.  

6. Оценка.          

7.  Алгоритмизация 

действий. 

 

 

 

 

 

 

формами 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения поиска и работы с 

информацией, в том 

числе с использованием 

различных средств ИКТ; 

2.Формирование 

действий замещения и 

моделирования  

3.Формирование 

логических действий 

сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств; установления 

причинно-следственных 

связей в окружающем 

мире, в том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

 

языка и речи для получения и 

передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     

2.Самовыражение: 

монологические высказывания 

разного типа. 

 



 

этического сознания – норм и 

правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами. 

5.Принятие обучающимися 

правил здорового образа жизни, 

понимание необходимости 

здорового образа жизни в 

интересах укрепления 

физического,  психического и 

психологического здоровья. 

6 Музыка 1.Эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении.  

2.Формирование российской 

гражданской идентичности  и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе. 

1.  Целеполагание. 

2 .Планирование. 

3. Прогнозирование. 

4. Контроль.  

5. Коррекция.  

6. Оценка.          

7.  Алгоритмизация 

действий. 

1.Формирование 

замещения и 

моделирования. 

1.Эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении.  

2Формирование российской 

гражданской идентичности  и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе. 



 

7 Изобразительно

е 

искусство 

1.Формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения,  

2.Развитие позитивной 

самооценки и самоуважения 

учащихся 

1.Целеполагание как 

формирование замысла, 

2.Планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью,  

3.Умение 

контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу,  

4.Внесение корректив на 

основе предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия замыслу 

1.Формирование 

общеучебных действий, 

замещения и 

моделирования в 

продуктивной 

деятельности учащихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира. 

2.Формирование 

логических операций 

сравнения, установления 

тождества и различий, 

аналогий, причинно-

следственных связей и 

отношений. 

1.Формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения,  

2.Развитие позитивной 

самооценки и самоуважения 

учащихся 

8 Технология 1.Ознакомление обучающихся с 

миром профессий и их 

социальным значением, 

историей их возникновения и 

развития как первой ступенью 

формирования готовности к 

предварительному 

профессиональному 

самоопределению. 

2.Формирование мотивации 

успеха и достижений, 

творческой самореализации.    

3. Развитие эстетических 

представлений и критериев на 

основе изобразительной и 

художественной 

1.Целеполагание; 

2. Планирование. 

3. Прогнозирование. 

4. Контроль. 

5. Коррекция и оценка 

6.Формирование 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

обработки предметно-

преобразовательных 

действий;   

 

 

 

 

 

1.Формирование 

действий моделирования 

и планирования, которые 

являются 

непосредственным 

предметом усвоения в 

ходе выполнения 

различных заданий по 

курсу  

2.Умение осуществлять 

анализ, действовать во 

внутреннем умственном 

плане; рефлексия как 

осознании содержания и 

оснований выполняемой 

деятельности; 

1.Использование форм 

группового сотрудничества и 

проектных форм работы для 

реализации учебных целей 

курса; 

2.Развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся 

на основе организации 

совместно-продуктивной 

деятельности; 

 

 



 

конструктивной деятельности 

 

3.Развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, творческого и 

репродуктивного 

воображения на основе  

развития способности 

учащегося к 

моделированию и 

отображению объекта и 

процесса его 

преобразования в форме 

моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

4.Формирование перво-

начальных элементов 

ИКТ – компетентности 

уч-ся.  

9 Физическая 

культура 

1. Формирование основ 

общекультурной и российской 

гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном 

спорте; 2.Освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

3.Развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладения и умения 

1.Развитие умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия; 

 

 

 

 

 

 

 1.Развитие взаимодействия, 

ориентации на партнера, 

сотрудничества и кооперации 

 2.Формирование умений 

планировать общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться в отношении 

целей и способов действия, 

распределения функций и 

ролей в совместной 

деятельности;  

3.Конструктивно разрешать 

конфликты; 4.Осуществлять 

взаимный контроль; 



 

мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;        

4.Освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

5.Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в 

интересах достижения общего 

результата  

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные логические формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

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

     коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 



 

     познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

     личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

     регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических 

картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  



 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают 

Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., 

а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого 

нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности,  о 

богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 



 

В курсах иностранных языков (английского языка)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых 

стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 

и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок  «Россия — наша Родина» и урок  «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы  — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение  

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

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

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

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

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

  



 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

  Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 



 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки  и коррекции    

       выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких  

общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 



 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для  

этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения 

всех без исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 

 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

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

и папок. Распечатка файла. 

 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэшкарт). 

 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания 

и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

 Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 

 Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), видео и аудиозаписей. 

 Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся.  Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на 

экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

 Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

 Представление и обработка данных.  Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 



 

графиков и диаграмм. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств ИКТ–электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»  реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 

его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. «Литературное чтение». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 



 

особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

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

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого 

текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в по вседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

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

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом  

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. «Технология».  Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 



 

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

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на титулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

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

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями.  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  



 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Раздел 3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

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

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

* внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образа «хорошего ученика»; 

* широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

* учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 



 

* ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

* способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

* основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

* ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

* знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенциального к конвенциальному уровню; 

* развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

* эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

* установка на здоровый образ жизни; 

* основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность действовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

*чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 морального сознания на конвенциальном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 



 

 осознанных этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживание им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранных языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

 

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 действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия.  

 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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), владеть диалогической формой 

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

 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

   продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Раздел 4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Типовые задачи формирования универсальных действий конструируются  учителем на основании следующих подходов:                                                                                                                                                                                                    

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и /или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом следующих навыков: ознакомление-

понимание, применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока Ии серии вопросов (практических заданий) к нему. 



 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надежными и 

объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны  ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструктор задачи, менять некоторые из ее условий. 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

Личностные  

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи 

для учащихся 

 Самоопределение 6,5-7 лет 9-10 лет 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

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

- адекватное содержательное представление о школе; 

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки – дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицированн

ый вариант  

Т. А. Нежновой,  

Д. Б. Эльконина,  

А. Л. Венгера) 

 

Самооценка Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего 

ученика; 

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

ученик»; 

- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»  

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении, 

связывая успех с усилием, трудолюбием, старанием 

 Методика «Кто 

Я?» 

(М. Кун) 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции  

Успеха / 

неуспеха 

 Смыслообразование   

Мотивация - сформированность познавательных мотивов; «Незавершенная Шкала 



 

учебной 

деятельности 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу действия; 

- сформированность социальных мотивов; 

- стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью 

сказка» 

«Беседа о школе»  

(модифицированн

ый вариант  

Т. А. Нежновой,  

Д. Б. Эльконина,  

А. Л. Венгера) 

выраженности 

учебно-

познавательно

го интереса (по 

Г. Ю. 

Ксензовой) 

Опросник 

мотивации 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

Действие нравственно-этической 

ориентации 

Основные критерии ориентации Типовые диагностические задачи 

1.Выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной 

нормы / следования моральной норме 

Ориентировка на моральную норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и недопустимое по 

сравнению с конвенциональными нормами 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы на 

основе децентрации 

Учет ребенком объективных последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм. 

«Булочка» (модификация задачи Ж. 

Пиаже) 

(координация трех норм: 

ответственность, справедливое 

распределение, взаимопомощь – и учет 

принципа компенсации) 

4. Оценка действий сточки зрения 

нарушения / соблюдения моральной 

нормы  

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения 

нарушения / соблюдения моральной нормы 

Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений Все задания 

 

Критерии оценивания регулятивных универсальных учебных действий 

Регулятивные  Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи для 



 

универсальные 

действия 

учащихся 

  6,5-7 лет 9-10 лет 

Целеполагание - принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение задачи и отношение  к ней) 

Выкладывание узора 

из кубиков 

 

Планирование и 

прогнозирование 

- план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с определенными условиями 

  

Контроль и 

коррекция 

- контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана 

и реального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение 

соответствующих исправлений) 

 Проба на 

внимание 

Оценка - констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение к успеху и неудаче 

  

Саморегуляция - мера разделенности действия (совместное или раздельное) 

- темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности 

  

 

Критерии оценивания познавательных универсальных учебных действий 

Познавательные  

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи 

для учащихся 

6,5-7 лет 9-10 лет 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 

- знаково-символическое моделирование 

- умение структуировать знания 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

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

результатов деятельности 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной  и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов различных стилей; 

  



 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера 

Знаково-

символические 

действия 

- кодирование / замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов) 

- декодирование / считывание информации 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношение между предметами 

или их частями для решения задач 

- умение строить схемы, модели 

- соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (текстом) 

Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении         

(С. Н. Карпова) 

Методика 

«Кодирование» 

(11 – й субтест 

теста Д. Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Методика 

«Нахождение  

схем к задачам»       

(по А. Н. 

Рябинкиной) 

 

Логические 

универсальные 

действия 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

- подведение под понятия, выведение следствий 

- установление причинно-следственных связей 

- построение логической цепи рассуждений 

- доказательство 

- выдвижение гипотез и их обоснование 

Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимно-

однозначного 

соответствия (Ж. 

Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения 

задач (по А. Р. 

Лурия, Л. С. 

Цветковой) 

Методика 

«Нахождение  

схем к задачам» 

(по А. Н. 

Рыбинкиной) 

 

Постановка и 

решение 

проблемы 

- формулирование проблемы 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

  

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий  



 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи 

6.5 – 7 лет 8-9 лет 

1. Коммуникация как 

взаимодействие (интеракция). 

Коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника либо партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) 

Преодоление эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных отношениях. 

- понимание возможности различных позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет или вопрос; 

- ориентация на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважение к иной точке зрения; 

- понимание возможности разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок или подходов к выбору; 

- учет разных мнений и умение обосновывать 

собственное 

Задание «Левая и правая 

стороны» (Ж. Пиаже) 

Методика «Кто прав?» 

(методика      Г. А. 

Цукерман и др.) 

 

2. Коммуникация как 

кооперация. Коммуникативные 

действия, направленные на 

кооперацию, т. е. согласование 

усилий по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности  

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания  

Задание «Рукавички» (Г. 

А. Цукерман) 

 



 

3. Коммуникация  как 

условие интериоризации. 

Речевые действия, служащие 

средством коммуникации 

(передачи информации другим 

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого содержания. 

- рефлексия своих действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; 

- способность строить  понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

- умение  с помощью вопросов получать 

необходимые сведения от партнера по деятельности. 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант) 

 

 

Раздел 5. «Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию» 

УУД 

 

Класс 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Дошкольники эмоционально 

отзывчивый. Откликается 

на эмоции близких людей 

и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует 

на произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы; 

имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может 

применять самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения готовых задач 

(проблем), поставленных 

как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

Ребенок способен 

овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения, владеет 

диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в 



 

государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет 

представление о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу; о составе семьи, 

родственных отношениях 

и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, 

его культурных 

ценностях;  

о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиенически-

ми навыками. У ребенка 

сформированы основные 

физические качества и 

потребность в 

двигательной активности. 

Самостоятельно 

выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни; 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том 

"что такое хорошо и что 

такое плохо". Ребенок 

способен планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и 

др.); 

 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности -умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции; 

овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками. У ребенка 

сформированы умения и 

навыки, необходимые для 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности 

 

зависимости от ситуации; 

 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 



 

«природа», «семья». 

2. Уважение к  своей 

семье,  к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

учителя, товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать в работе в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

 

 

 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самому задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 



 

 6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

 

 

 

 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 



 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 4. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ.                                      

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.   3.Читать вслух и 

про себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.                           

4. Выполняя различные роли 



 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, энци-

клопедий, справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 7.Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).                                           

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.     

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.                

7. Понимать точку зрения 

другого.                                                   

8. Участвовать в работе  

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса  

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 



 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

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

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная сформированность 

учебной деятельности. Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры:  

 Развитие личности.  



 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры:  

 Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры:  

 Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

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

Педагогические ориентиры:  

 Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

 Учитель   знает: 

•  важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

•  сущность и виды универсальных умений,  

•  педагогические приемы и способы их формирования . 

 Учитель   умеет: 



 

•  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

•  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

•  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

            Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных предметов, курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе: 

-требований к результатам освоения ООП НОО; 

-программы формирования УУД. 

Образовательная программа «Школа России» 

Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ, работающих по УМК  «Школа России» разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы; на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей  Учебно-

методического комплекта  «Школа России».  

Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного образовательного учреждения.  

 ОП отражает стратегию развития образования  школы и строится на следующих принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками класса требований стандарта начального общего образования;  

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего образования. 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  



 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности.  

Целью реализации образовательной программы «Школа России» является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа России».  

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 

 достижение личностных результатов учащихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 достижение предметных результатов; 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира.  

ОП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Учебный год начинается 01 сентября. Его 

продолжительность в 1 классе составляет 33 недели, в 2 классе - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 

календарных дней. 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России» 

УМК  «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение -  направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют решению задач: 



 

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода.  

 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в УМК «Школа России»                                                                                                                                        В содержание УМК «Школа 

России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в 

каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России , 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству 

с культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 



 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

 Реализация методологической и методической основы ФГОС –  организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода 

 На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК «школа России». Его построение направлено на реализацию 

системно-личностного подхода как основного механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС. Методическое обеспечение выстроено с учетом 

возможности эффективного применения широкого спектра  современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приемов  и 

иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися как в урочной, так и внеурочной деятельности: 

 Ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на максимальное включение младших 

школьников в учебную деятельность, 

 Значительный воспитательный потенциал; 

 Преобладание проблемпно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих детское действие с целью овладения 

универсальными учебными действиями (УУД) 

 Проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

 Практическая направленность, содержание учебного материала с опорой на социальный опыт ученика, связь с реальной 

действительностью и другими школьными предметами на основе формирования УУД; 

 Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 Возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, реализации педагогики 

сотрудничества; 

 Возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование информационно-коммуникативных 

технологий, электронных образовательных ресурсов; 

 Ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

 Возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной. 

 Ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу, который предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 

предположений, поиск и отбор информации, формулирование доказательств, выводов, сопоставление с эталоном, что способствует 

формированию коммуникативных УУД. Средства УМК способствуют развитию способностей ребенка, понимать и принимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат, осуществлять рефлексию, формулировать 

новую учебную задачу, т.е . формирует регулятивные УУД. 



 

В системе учебников УМК заложены возможности для применения обширного арсенала методов и приемов эвристического, 

исследовательского характера, целенаправленного развития самостоятельности учащихся, их познавательной активности при 

формировании познавательных УУД. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» направлено на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством формирования у учащихся универсальных 

учебных действий.  

Рабочие программы по предметам 1-4 класса ориенированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

№ Название рабочей программы Класс 

1. Рабочая программа по русскому языку 1 

2. Рабочая программа по русскому языку 2 

3 Рабочая программа по русскому языку 3 

4 Рабочая программа по русскому языку 4 

5 Рабочая программа по литературному чтению 1 

6 Рабочая программа по литературному чтению 2 

7 Рабочая программа по литературному чтению 3 

8 Рабочая программа по литературному чтению 4 

9 Рабочая программа по родному русскому языку 1 

10 Рабочая программа по родному русскому языку 2 

11 Рабочая программа по родному русскому языку 3 

12 Рабочая программа по родному русскому языку 4 

13 Рабочая программа по математике 1 

14 Рабочая программа по математике 2 

15 Рабочая программа по математике 3 

16 Рабочая программа по математике 4 

17 Рабочая программа по окружающему миру 1 

18 Рабочая программа по окружающему миру 2 

19 Рабочая программа по окружающему миру 3 

20 Рабочая программа по окружающему миру 4 

21 Рабочая программа по искусству (ИЗО) 1 

22 Рабочая программа по искусству (ИЗО) 2 



 

23 Рабочая программа по искусству (ИЗО) 3 

24 Рабочая программа по искусству (ИЗО) 4 

25 Рабочая программа по физической культуре 1 

26 Рабочая программа по физической культуре 2 

27 Рабочая программа по физической культуре 3 

28 Рабочая программа по физической культуре 4 

29 Рабочая программа по искусству (музыке) 1 

30 Рабочая программа по искусству (музыке) 2 

31 Рабочая программа по искусству (музыке) 3 

32 Рабочая программа по искусству (музыке) 4 

33 Рабочая программа по технологии 1 

34 Рабочая программа по технологии 2 

35 Рабочая программа по технологии 3 

36 Рабочая программа по технологии 4 

37 Рабочая программа по английскому языку 2 

38 Рабочая программа по английскому языку (угл) 2 

39 Рабочая программа по английскому языку 3 

40 Рабочая программа по английскому языку (угл) 3 

41 Рабочая программа по английскому языку 4 

42 Рабочая программа по английскому языку (угл) 4 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Содержание программы 

№ п/п Название раздела 

1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

3 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

4 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 



 

4.1 Основные современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

4.2 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

4.3 Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

5 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся» 

5.1 Совместная деятельность образовательного учреждения и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

5.2 Программа повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

6 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

7 Диагностика  

8 Приложение  

Раздел 1. «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России таким 

воспитательным идеалом и высшей целью образования является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с национальным воспитательным идеалом  основной педагогической целью является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общими задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 



 

а) в области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции -  «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

б) в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России; 



 

в) в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Раздел 2. «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования»                                                                                                                                                                                                                     

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников являются ценности, хранимые в культурных, этнических, 

семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Базовыми национальными ценностями являются: 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

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

традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

 

Раздел 3. «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования» 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 



 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

Направление 6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспитание). 

Ценностными основами каждого из направлений являются следующие. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

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

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Раздел 4. «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» 

4.1. Основные современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

С поступлением в школу у ребенка осуществляется  переход  к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли 

ученика,  расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы  его социального, гражданского поведения, характер  трудовой, 

общественной и творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, 

которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 



 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чётких 

внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, Телевидению, компьютерным 

играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе развития и воспитания. В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, 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 самосознание и миропонимание, ведёт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. В силу произошедшей в  1990-

е гг. переориентации воспитания с: коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 

взрослыми, старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей 

произошли существенные изменения в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей, степень участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.  

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 окружении, к системному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагоги ческой культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении 

духовно-нравственного развития и. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом 

школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 



 

Принцип ориентации на идеал. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

— яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

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

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность 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 

национальный 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 школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 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, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны гармонично 

сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

 

4.2. «Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

№  

п/п 

Направление Задачи 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1. Формировать 

представления о 

символах 

государства — 

Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе субъекта 

Российской 

Федерации, в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

2. Дать 

элементарные 

представления о 

1.Формировать 

представления о 

символах государства 

— Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе субъекта 

Российской 

Федерации, в котором 

находится 

образовательное 

учреждение; 

2. Дать 

элементарные 

представления о 

правах и обязанностях 

1. Представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

2. Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

3. Начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

4. Элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

5. Стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

6. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей 

7. Элементарные представления о политическом устройстве 



 

правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

3. Формировать  

начальные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны; 

4. Дать 

элементарные 

представления о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях истории 

России и её 

народов; 

5. Воспитывать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, 

семьи, своего села, 

города. 

гражданина России; 

3. Формировать  

начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны; 

4. Дать 

элементарные 

представления о 

национальных героях 

и важнейших 

событиях истории 

России и её народов; 

5. Воспитывать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города. 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

8. Элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

9. Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

10. Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

11. Ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

12. Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

13. любовь к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

14. Уважение к защитникам Родины; 

15. Умение отвечать за свои поступки; 

                                                                                

 

 

2 Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1.Дать 

первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

 

2.Развивать умение 

1.Установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

2. Бережное, 

гуманное отношение 

1.Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

2.Различение хороших и плохих поступков; 

3.Представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

4.Уважительное отношение к родителям, старшим, 



 

различать хороших 

и плохие 

поступков; 

 

3.Дать 

представления о 

правилах поведения 

в образовательном 

учреждении, дома, 

на улице, в 

населённом пункте, 

в общественных 

местах, на природе; 

 

4.Прививать 

уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим. 

ко всему живому; 

3. Знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» 

словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

Стремление избегать 

плохих поступков 

капризничать, не быть 

упрямым. 

 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

5.Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

6.Бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

7.Знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

8.Стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; 

9.Умение признаться в плохом поступке и анализировать    его; 

10.Представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

11.Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

12.Элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Воспитывать 

уважение к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников; 

2. Дать 

элементарные 

представления 

об основных 

1. Первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, труда 

и значении 

творчества в жизни 

человека и 

общества; 

1.Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. 

2.Элементарные представления об основных профессиях 

3.Умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

4.Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

5.Первоначальные представления о нравственных основах 



 

профессиях; 

3. Формировать 

умение 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте; 

4. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам. 

2. Ценностное 

отношение к учёбе 

как виду 

творческой 

деятельности; 

3. Элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества. 

 

учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

6.Ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

7.Элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

8.Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

9.Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

10.Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Прививать 

интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

2. Дать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы 

на человека; 

3. Дать 

первоначальные 

представления о 

1. Первоначальны

е представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

2. Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), 

членов своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

3. Элементарные 

представления о 

1.Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

2.Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

3.Первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 4.Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

5.Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического      

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

6.Элементарные представления о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 



 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека. 

 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-психоло-

гического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива). 

людей; 

7.Понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

8.Знание и выполнение санитарно-гигиенических  правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

9.Отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1. Развивать 

интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной роли 

человека в 

природе; 

2. Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

3. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

4. Развивать интерес 

к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в 

природе; 

5. Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

6. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

1.Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

2.Ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

3.Бережное отношение к растениям и животным 

4.Элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

1.Дать 

представления  о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

 1.Дать представления  о душевной и физической красоте 

человека; 

2.Формировать умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 



 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

2.Формировать 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества; 

3.Воспитывать 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду; 

4.Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

 неряшливости. 

3.Воспитывать стремление к опрятному внешнему виду; 

4.Воспитывать отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и  неряшливости 

4.3. «Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования» 

 

№п/п 

 

Направления 

программы 

 

Примерные виды деятельности 

Уровень 

воспитатель

ного 

результата  

 

Класс 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

I 1 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин;) 

I 

II 

 

1-4 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

I 

II 

1-4 



 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

I 

II 

 

1-4 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами граждан (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

  

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

  

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

I 

II 

(III) 

1-4 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

  

2 Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

I 

II 

  

 

1-2 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

  



 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

I 

II                        

(III) 

1-4 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

I 

II   

1-2 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

I 

II 

 

1-2 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

I                             

II          (III)  

1-4 

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

I 

II 

1-2 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

   

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

I 1-4 

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

I  1-4 

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 

I 1-4 



 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

  

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

I         II 

(III)  

1-4 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

I 

II 

(III)  

1-4 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; I  II   (III) 1-4 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

I 1-4 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

I  1-4 

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

I 1-3 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

   



 

походов, спортивных соревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха 

  

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

I 

II  

1-4 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, 

психического и социально- психологического (здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения) (в ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями); 

I 1-2 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями). 

I 1-2 

5 Воспитание 

ценностного 

отношения  

к природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Усвоение элементарных представлений об этнокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

  

получение первоначального опыта эмоционально – чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

I 

II   

(III)  

1-4 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

I 

II 

(III) 

1-4 



 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

  

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

I 

II 

(III) 

1-4 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения  

к прекрасному,  

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

I 1-4 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

I 1-4 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, 

в различную погоду (разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов 

о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы);; 

I 

II 

 

1-4 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

I 

II 

1-4 



 

от разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

I 

II    (III)  

 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

I 

II 

(III)  

1-4 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

I 1-2 

участие в художественном оформлении помещений. I 1-4 

 

Раздел 5. «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся» 

5.1. Совместная деятельность образовательного учреждения и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

 

№п/п Направление 

программы духовно-

нравственного развития 

и воспитания  

Виды  

деятельности 

Формы  

взаимодействия  

(мероприятия) 

Класс  Социальный  

партнер  

 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 

 

 

1. Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей 

1. Литературная 

композиция  ко Дню  

пожилого человека,  

1-4  

Детская  библиотека, 

краеведческий музей  

2.  Ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством. 

Этнокультурными 

традициями, фольклором. 

1. Краеведческие уроки  

 

 

1-4  

Детская библиотека 

краеведческий музей 



 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1. Получение  

первоначального 

представления о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

1. Участие в творческой 

деятельности 

(литературно-

музыкальных 

композициях, 

художественных 

выставках, 

отражающие 

культурные и 

духовные традиции 

народов России). 

1-4  

 

 

Детская библиотека 

краеведческий музей 

ЦДО, КЦСОН 

2. Посильное участие в 

делах благотвори-

тельности, милосердия, 

в оказании помощи 

нуждающимся 

1. Участие в месячниках 

«Помоги пернатым» 

2. Участие в «Неделе 

добра». 

1-4  

Детская библиотека 

КЦСОН 

 

4 Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. Первоначальные 

представления о 

здоровом образе жизни 

2. День  Здоровья с 

участием в празднике 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» ( 

праздник совместно с 

населением) 

1-4 ЦДО, ДЮСШ, ФОК 

5 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

1. Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами 

 

1. Тематические 

выставки 

 

1-4  Детская библиотека, 

ГДК, краеведческий 

музей 



 

2. Обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и труде 

людей, знакомство  с 

местными мастерами 

прикладного искусства 

1. Беседа «Красивые и 

некрасивые поступки» 

 

 

1-4  

Детская библиотека 

Краеведческий музей 

 

 

5.2. Программа повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Образовательное учреждение реализует работу с родителями учащихся в рамках Программы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).   

 

Раздел 6. «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования». 

В результате реализации программы ДНРВ на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 



 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

Воспитательные результаты 

№п/п 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

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

 Дано первоначальное представление о символике, 

 о законах РФ 

Понятие о семье, ее законах, представления о родном 

крае, о своем народе 

Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 Даны начальные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 Даны элементарные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и её 

народов. 

  Даны элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина РФ 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Даны начальные представления о нормах и правилах 

поведения дома в школе. 

Приобретен первоначальный опыт взаимодействия  в 

семье с младшими и родителями в соответствии с 

общепринятыми нормами 

Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 



 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 Приобретены первоначальные знания и опыт 

уважительного отношения к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим 

Даны первоначальные знания  о традициях своей семьи 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

 Даны первоначальные знания, умения как организовать 

свое рабочее место дома и в школе 

Даны элементарные представления о профессии своих 

родителей и старшего поколения 

Приобретен  первоначальны й опыт посильного  участия  

в субботниках, в традиционных мероприятиях школы 

Даны  начальные представления о  посильном  участии в 

различных видах деятельности 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 Дано представление о ценностной значимости 

выполнения режима дня в семье и его влияние на 

здоровье родных  близких  людей 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-



 

 Даны первоначальные представления о здоровье 

человека, представление о личной гигиене 

Даны первоначальные представления о негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения 

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

 Дано первоначальное представление  о эстетическом, 

эмоционально-нравственном отношении к природе   

Даны первоначальные представления о нормах 

экологической этики 

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 Дано первоначальное представление об участии в 

природоохранительной деятельности на пришкольном 

участке, у дома по месту жительства 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

 Даны первоначальные представления о красоте в 

окружающем мире 

Даны первоначальные представления о красоте в 

поведении и   в поступках в семье, в школе 

Даны первоначальные представления о народном 

творчестве, фольклоре отечественной культуры 

Даны первоначальные представления об эстетическом 

отношении к самому себе, к своей семье, к товарищам 

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе. 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

 



 

7. Мониторинг 

Объектом мониторинга является  индивидуальный прогресс учащихся в   формировании у них УУД. 

Мониторинг может проводить учитель, администратор образовательного учреждения  при условии, что он изучил методику 

проведения тестирования данного типа. Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна 

обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению 

воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. (Тестирование учащихся начальной школы проводится не реже, чем два раза в 

год). Не рекомендуется концентрировать проведение тестирования в один день, чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование 

можно проводить как индивидуально, так  и одновременно с учащимися всего класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования и др.    

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя  Комплексные контрольные работы 

Наблюдения  

Анкеты  

Личностные  Регулятивные 

Познавательные  Коммуникативные 

Руководители кружков Наблюдение Личностные               Регулятивные 

Познавательные             Коммуникативные 

Директор Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Дни ДРК 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Ученики, родители Портфолио  Личностные           Регулятивные 

Познавательные   

Коммуникативные 



 

2. 4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Содержание программы 

№ п/п Название раздела 

1 Актуальность программы 

2 Цель и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

3 Структура программы. 

3.1 Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

3.2 Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования. 

3 Результаты работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

I. Актуальность 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников показан национальный воспитательный 

идеал – это «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных, культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». 

На основе идеала формулируется основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Для достижения основной педагогической цели поставлены общие задачи по всем направлениям, в том числе по 

здоровьесбережению: 

В области формирования личностной культуры 

 Осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем (проблема здорового и безопасного образа жизни) 

В области формирования семейной культуры 

 Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним (здоровье как семейная ценность)  



 

Исходя из общих задач, в Программе сформулированы задачи формирования экологической культуры, ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни для младших школьников: 

 Представление об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 Понимание важности бережного отношения к природе,первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов семьи, педагогов, сверстников; 

 Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 Элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровью детей; 

 Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 Первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"   

( Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  N 19993) раздел 19.3.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  



 

 Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №  2106) 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к  ухудшению здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

 фактор значительного временного разрыва между воздействием и негативным популяционным сдвигом в здоровье обучающихся, 

воспитанников и всего населения страны в целом; 

 система знаний, установок, правила поведения, привычек, формируемых у обучающихся, воспитанников в процессе обучения; 

 особенности отношения обучающихся, воспитанников к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

связанные с отсутствием  у них опыта и «нездоровья» (за исключением детей с хроническими заболеваниями), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, не восприятием деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуально и значимой. 

 

Раздел 1. Цель и задачи формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Цель программы: 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 



 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития.  

 

Принципы здоровьесберегающей программы школы: 

1. Принцип аксиологизации, предполагающий приобщение школьников к здоровью как ведущей ценности, ценностям физической 

культуры и здорового образа жизни. 

2. Принцип оздоровительной направленности образовательного процесса отражает социальную заинтересованность и потребность в 

сохранении и укреплении здоровья учащихся. Принцип определяет необходимость разумной достаточности (оптимизации) физических и  

психических нагрузок в организации педагогических воздействий, строго сбалансированных с индивидуальными способностями, 

возможностями, мотивацией школьников. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся предполагает всесторонний и всеобъемлющий учет личностных 

особенностей каждого ученика, педагогически целесообразное соотнесение их с типичными особенностями возраста при реализации 

педагогического воздействия.  

4. Принцип вариативности и многообразия средств формирования культуры здоровья предполагает использование возможностей 

образовательного процесса, системы дополнительного образования, характера взаимодействий участников образования, их единство.  

5. Принцип гуманизации предусматривает переоценку и перестройку всех компонентов педагогического процесса в свете их 

человекообразующих функций, регулирует все педагогические процессы, делая их смыслом развития целостной, творческой, социально 

адаптированной, здоровой личности ученика.  

6. Принцип комфорта и мажора воспитывающих отношений предполагает обеспечение позиции защищенности личности.  

7. Принцип психологизации педагогического процесса предполагает опору на психическую культуру субъектов педагогического процесса 

во всех видах их деятельности. Обеспечивает личностную сохранность и направлен на предупреждение невротизации и дидактогенности в 



 

процессе развития личности. Регулирует организационные аспекты реализации принципа учета индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

8. Принцип гуманности – под девизом «Никакого насилия над личностью». 

9. Принцип научности – под девизом «От знаний – к действиям». 

10. Принцип систематичности – под девизом «Шаг за шагом». 

Раздел 2. Структура программы: 

№ Раздел программы 

§I Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

§II Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования. 

§III. Результаты работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

§ I. Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

• Первый этап – анализ состояния и планирование работы ОУ; 

• Второй этап – организация просветительской работы ОУ 

Этап Вид деятельности Форма реализации Класс Ответственные 

Первый Анализ состояния и планирование работы: 

1. Организация режима дня детей, нагрузка, 

питание. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

3. Формирование 

элементарных навыков гигиены. 

 

 Мониторинг, диагностика, тестирование, 

 Составление индивидуальных рекомендации по 

улучшению здоровья учащихся. 

 Изучение мед. документации, проведение 

медосмотров. 

1-4 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 



 

4. Формирование навыков рационального 

питания. 

5. Профилактика вредных привычек. 

6. Организации просветительской работы 

ОУ с учащимися и родителями 

(законными представителями). 

7. Выделение приоритетов в работе 

образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а так 

же возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 Составление расписания учебной и внеучебной 

деятельности согласно САНПинов, 

 Организация горячего питания 

 Расписание работы столовой 

 Медосмотр; 

 Спортивные игры 

Формирование навыков гигиены, самообслуживания, 

режим дня Формирование навыков безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, разработка 

безопасного маршрута движения в школу. 

Профилактика заболеваний опорно двигательного 

аппарата. 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Второй Организация 

просветительской 

работы ОУ: 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа 

с педагогами, 

специалистами и родителями (законными 

представителями), 

направленная на повышение 

квалификации работников 

образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1. Беседы:  

«Витамины – источники здоровья»,  

«Витамины – наши друзья»,  «Чисти зубы каждый 

день»,  

«Советы  Неболейка»,  «Вредные и полезные продукты»,  

«В здоровом теле – здоровый дух», «Курить – здоровью 

вредить», «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья»,  

«Здоровый сон», «Мое здоровье», 

«Учимся общаться», «Друзья познаются в беде» 

«Доброе слово и кошке приятно» 

2.День здоровья «папы, мама. Я – дружная семья» 

 

1.Презентация: «Режим дня школьника» 

2. Круглый стол «Компьютер – враг или друг». 

3. Лекция «Организация здорового образа жизни 

школьника». 

4. Семинар «Научная организация труда». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

§ II. Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде 8 взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурнооздоровительной работы, реализации образовательной  



 

программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

включают: 

1. Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в основной образовательной программе образовательного 

учреждения, уставе и локальных актах учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

безопасный образ жизни обучающихся, воспитанников); 

2. Взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, правоохранительными органами, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными 

организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 

3. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях 

образования; 

4. Комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной поддержки различных групп обучающихся, 

воспитанников; 

5. Непрерывность отслеживания сформированного здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников. 

 

Формирование экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

Блоки Вид деятельности Формы работы Ответственные сроки 

1.Система 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся, 

воспитанников 

• Приведение в соответствие 

документации ОУ 

 

  

 

 

1. Написание Основной образовательной 

программы ОУ с отражением системы 

деятельности по вопросам 

здоровьесбережения. 

2. Корректировка Устава и локальных актов 

ОУ в соответствии направлений 

деятельности, обеспечивающей сохранение 

и укрепление здоровья, безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников 

 

Администрация  

школы 

1-4 класс 



 

• Взаимодействие ОУ с органами 

исполнительной власти, 

правоохранительными органами, 

учреждениями дополнительного 

образования, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения 

и т.п. 

План совета школы по профилактике 

правонарушений 

Сетевое взаимодействие на основе договорных 

соглашений 

Медосмотр ЦРБ 

 

 В течение 

года 

• Преемственность и непрерывность 

обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на 

различных ступенях, уровнях 

образования 

Единый план ОУ  1-4 класс 

• Оказание психолого-педагогической, 

медико-социальной поддержки 

различных групп обучающихся, 

воспитанников 

Сотрудничество с детской поликлиникой 

Санаторно-курортное лечение детей на основе 

заключения медосмотра по направлению ЦРБ 

 В течение 

года 

• Отслеживание  сформированности 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников 

Тестирование 

Наблюдение  

Диагностика  

 В течение 

года 

 

2.Здоровьесберега

ющая 

инфраструктура 

• Приведение в соответствующее 

состояние и содержание здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• Приведение в соответствие 

необходимой оснащенностью 

кабинетов, физкультурного зала 

необходимым игровым и 

спортивным инвентарем 

Аттестация рабочего места учителя 

приведение в соответствии с СанПином 

Создание комиссии, чтобы привести в 

соответствие помещение, составление актов 

Организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков 

 

Приобретение необходимой оснащённости 

кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 1-4 класс 



 

3.Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

•Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

•Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в 

учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований 

к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

•индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), 

работа по индивидуальным 

программам начального общего 

образования. 

Расписание в соответствие с СанПин 

Контроль по выполнению домашнего задания 

Внутришкольный контроль 

 

 

Открытые уроки 

Взаимопосещение уроков 

Участие в работе РМО 

Сетевое взаимодействие 

 

Сотрудничество  с ИРО Кировской Области 

 

 

Инструктаж по ТБ 

Внутришкольный контроль 

 

 

 

Использование результатов диагностик 

 

 

 

Анкетирование 

Педагоги школы В течение 

года 

4.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

работы в ОУ 

• Организация физкультурно-

оздоровительной  работы с 

обучающимися 

всех групп здоровья  

 

 

• Выполнение комплекса занятий во 

время регламентированных 

перерывов 

• Организация динамических пауз. 

 • Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

• Динамическая пауза; 

• Физкультминутки 

на уроках, способствующие снижению 

эмоциональным разгрузкам (релаксации) и 

повышению двигательной активности; 

• Работа спортивных кружков и создание 

Администрация, 

учитель физкультуры, 

педагог организатор, 

педагоги, работающие 

на 1 классах. 

 

 

 В 

течение 

года 



 

Физкультминуток на уроках, 

занятиях 

• Организация работы секций, 

кружков, соблюдение их режима 

работы в соответствии с 

требованиями санитарных прав 

условий для их эффективного 

функционирования; 

• Спортивно оздоровительные мероприятия 

(соревнования, спортивные эстафеты, походы, 

спортивные праздники, спортивные игры, 

прогулки с играми на свежем воздухе, 

народные игры). 

5. Система 

просветительск

ой и 

методической  

работы 

участниками 

ОП по вопросам 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) 

 

• Лекция по профилактике вредных привычек,  

• Консультации по вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, 

• Беседа «Факторы положительно и 

отрицательно влияющие на здоровье детей; 

•     День здоровья. Конкурс «Папа, мама, я –        

спортивная (дружная семья) 

• Презентация: «Режим дня школьника» 

• Круглый стол «Компьютер – враг или друг». 

• Лекция «Организация здорового образа 

жизни школьника». 

• Семинар «Научная организация труда». 

Администрация, 

учитель физкультуры, 

учитель 1 кл,  

В течение 

года 

6. Организация 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися, 

воспиттанника 

Просветительская работа Беседа «Мое здоровье»  В течение 

года 

7. Комплексное 

сопровождение 

системы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся, 

воспитанников 

1.Использование рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих 

постоянного наблюдения врачей. 

2.Организация  в соответствии с 

требованиями санитарных правил 

качественного питания обучающихся, 

воспитанников, соответствующего их 

энергозатратам, с учетом 

энергетической ценности продуктов и 

Подбор рекомендованных и утвержденных 

методов по профилактике заболеваний 

 

 

Сбалансированное питание школьников 

 

 

 

 

 

 В течение 

года 



 

сбалансированности рациона; 

3.Наличие системы комплексной 

педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.Привлечение педагогических и 

медицинских работников к реализации 

всех направлений работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, воспитанников, 

просвещению родителей (их законных 

представителей). 5.Привлечение 

педагогических работ-ников и 

сотрудников правоохранительных 

органов к реализации направлений 

работы по формированию безопасного 

образа жизни, просвещению родителей 

(законных представителей) 

 

 

 

Составление плана сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

Беседа инспектора правоохранительных 

органов по формированию безопасного образа 

жизни. 

Беседа участкового сельского поселения по 

формированию безопасного образа жизни. 

Составление плана сетевого взаимодействия 

8. Мониторинг 

сформированно

сти культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся, 

воспитанников. 

• Создание банка аналитических 

данных о формировании ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся, 

воспитанников 

• Отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

• Включение в ежегодный отчет ОУ 

обобщенных данных о 

сформированности культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников. 

• Создание банка инструментария 

мониторинга здоровья и физического 

развития обучающихся, 

воспитанников ОУ. 

• Внесение аналитических данных о 

формировании ценности здорового и 

безопасного образа жизни у учащихся в 

электронный банк данных 

• Диагностика, наблюдение 

 

• Мониторинг  

 

• Диагностика по методике Щурковой 

 

• Подбор диагностик Третьякова  

 

 

 

• Тестирование  

Зам ВР В течение 

года 



 

• Проведение социологических 

исследований на предмет 

удовлетворенности 

  

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования  средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как 

устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

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

правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения 

по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования»,  «Христианин в труде», 

«Отношение христиан к природе» («Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 



 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в 

учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности,  как на 

уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

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

 

§ III. Результаты работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни предполагает следующие результаты: 

1. Сформировать у младших школьников представления: 

 о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах 

 о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье (с учётом принципа информационной безопасности) 

 о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности 

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни 

2. Научить младших школьников: 

 выполнять правила личной гигиены,  

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье 

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации) 

 навыкам позитивного коммуникативного общения 

 осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

 



 

3.Сформировать потребность ребёнка   безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

 

Цель программы 

Создание системы комплексной помощи детям, испытывающим трудности в обучении и в психофизическом развитии, детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальная адаптация и оказание помощи детям этой категории 

в освоении ООП. 

 

 Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса). 

Программа коррекционной работы предусматривает  формы обучения: 

 в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего образования 

 по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения.  

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с трудностями обучения и развития, 

детям с  ограниченными возможностями здоровья с учётом их особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей  (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечение возможности получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и трудностями адаптации; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с трудностями обучения и развития, с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 



 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи (обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) классы, группы).  

 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, сопровождающих 

развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

 

Направления работы и характеристика ее содержания 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

обучении и развитии, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии (собеседование с будущими первоклассниками) и анализ причин трудностей адаптации (с 

первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении); 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 



 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

обучении и развитии; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных): 

 выбор оптимальных коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения для развития ребёнка с трудностями обучения, с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий(КРЗ), необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении и развитии,   их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми, имеющими трудности в обучении и 

развитии, детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками: 



 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам,  вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по       

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий   детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

имеющих трудности в  обучении и развитии. 

5.   Преодоление трудностей в обучении и развитии учащихся. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требую выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению  неуспешности  отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных 

работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  В учебниках 1—4 классов представлен материал, 

направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у 

тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по 



 

классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

 Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата, дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими 

учащимися. 

6 .   Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму осуществляется через реализацию «Программы организации процесса адаптации 

первоклассников к школе», программы адаптационных психологических занятий «Здравствуй, школа!», через участие учащихся в классных 

и общешкольных мероприятиях (КВНы, конкурсы, олимпиады и т.д.) 

7. Психолого-логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении и развитии. 

Задачи психологического сопровождения: 

 Отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамику его психического развития в процессе школьного обучения. 

 Содействие созданию социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии и обучении. 

Задачи логопедического сопровождения:  

 Выявление, предупреждение и преодоление нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся.  

 Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в усвоении учащимися образовательных программ по русскому языку и 

чтению 

 

В рамках реализации программы проводятся следующие мероприятия: 

 Собеседование с будущими первоклассниками с целью раннего выявления  отклонений в развитии и уровня подготовки к обучению. 

 Психолого-логопедическая и педагогическая диагностика вновь прибывших учащихся с целью определения их уровня актуального 

развития и планирования дальнейшей коррекционно-развивающей работы(по необходимости). 

 Индивидуальная и групповая диагностика уровня развития основных психических процессов (педагог – психолог), речи (учитель-

логопед), знаний, умений, навыков (педагог) с целью определения их динамики. 

 Диагностика уровня адаптации первоклассников к школе (ноябрь, февраль). 

 Диагностика уровня сформированности общеучебных навыков у учащихся 4-х классов. 



 

 Индивидуальные и групповые коррекционно- развивающие занятия по  

- устранению пробелов в знаниях  и трудностей обучения (педагоги), - развитию психических процессов и эмоционально-волевой регуляции 

школьников(психолог), устранению дефектов звукопроизношения, развитию речи, профилактике дисграфии и дислексии(учитель-логопед). 

8.Работа школьного психолго-педагогического консилиума, направленная на разработку индивидуальных программ сопровождения детей 

с трудностями обучения, развития, детей  с ограниченными возможностями здоровья; выработку совместных  обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы. 

9.Проведение психолого – педагогических семинаров по вопросам обучения и развития, детей  с ограниченными возможностями здоровья,  

детей  с трудностями обучения, развития. 

10.Проведение общешкольных тематических родительских собраний по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

11.Индивидуальные беседы и консультации родителей и лиц, их заменяющих, по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих трудности в обучении и  развитии. 

Этапы реализации программы 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, испытывающими 

трудности в обучении и развитии корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 



 

Механизм реализации программы 

1.Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и испытывающими трудности в обучении и развитии специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В школе постоянно действует психолого-педагогический консилиум и служба сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении 

и развитии. 

2.Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с дошкольной группой по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации; с детской 

консультацией ЦРБ по вопросам здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественным объединением инвалидов; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и 

формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 



 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию 

социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути 

проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум в рамках школы. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 



 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи.                                                                                                                                                                                                                                                 

5.Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей.                                                                            

6. Анализ материалов обследования. Учитель анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

 8. Рекомендация детей на медико-психолого-педагогического комиссию.                                                                                                                          

9. Работа с родителями по продолжению обучения детей в коррекционной школе  соответствующего вида. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

 

Наблюдения во время занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (педагог).               

Обследование ребенка врачом.                 

Беседа врача с родителями. 



 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка (учитель). 

Наблюдения во время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных видах 

деятельности 

 



 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;                                                                                                                             

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 



 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, 

поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 



 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности 

каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие–либо 

препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.                            

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали 

благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется 

в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.                                                                                                                                           

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 

работы.  

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития 

данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 

поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 



 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка, показать ребенка специалистам и показать ПМПК в г. Кирове для дальнейшего обучения ребенка в 

специальной коррекционной школе 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с 

педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей.  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы коррекционной работы и 

знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направле-ния Задачи исследовательской работы Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическ

ое 

Повышение компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей по уровню 

и типу их психического развития 

Реализация спецкурса для педагогов; 

изучение индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика образовательной ситуации в школе; 

диагностические портреты детей (карты медико-

психолого-педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных трудностей); 

характеристика дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование образовательных 

маршрутов на основе данных 

диагностического исследования 

Консультирование учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты медико-психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 



 

Аналитическое Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной работы 

ПМПК г. Котельнич  

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы коррекционной работы.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)  ПМПК в г. Котельниче. 

Требования к условиям реализации программы 

1.Психолого-педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 Обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

2.Программно-методическое обеспечение: 

 Коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, и др. 



 

3.Кадровое обеспечение 

 Специалисты соответствующей квалификации, имеющие специализированное образование: учитель-логопед, педагог-псиолог, 

педагоги, прошедшие обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

4.Материально-техническое обеспечение 

 Надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

 

5.Информационное обеспечение 

 Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Предполагаемые результаты 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.  

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).  

 

 

 



 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план НОО 

Учебный план является нормативно - правовым документом, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ по ступеням общего образования и учебным годам. 

Цель данного документа - модернизация учебного плана на основе введения в его школьный и региональный компоненты 

предметов общеразвивающего характера с целью формирования всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению. 

Учебный план разработан на основе: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009  №373 (в редакции от 22.09.2011 №2357) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012/2013 учебного года комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Письма Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 

школы».  

 Письма Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры  в  недельный объём 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление  Главного  санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное  в  Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2011 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;                                                                                                                                   

 Приказа Министерства образования и науки РФ  31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 

2015 года № 576;  приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 

года № 38).  

 

Общая характеристика компонентов учебного плана 

УП НОО состоит из обязательной части  и части формируемой участниками образовательного процесса. 

  Реализация обязательной части УП обеспечивает единство образовательного пространства на территории РФ, овладение 

учащимися ФГОС.  

 



 

Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недели. Продолжительность урока для 1-х 

классов – 35 минут, для 2-4 классов – 40 минут. Учебный план предусматривает режим работы по пятидневной учебной неделе в 1 классе и 

шестидневной во 2- 4 классах. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов.  

Особенности  учебного плана 

 Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия: 

 для обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего образования; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости в его построении, использования 

перспективных методов и форм проведения занятий, технологий обучения усиления в содержании образования деятельностного 

компонента, практической деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся путем 

выделения специального времени на организацию проектной деятельности; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания образования, усиления 

интегративного подхода к организации образовательного процесса; 

 формирования информационной культуры обучающихся. 

Внеурочная деятельность   реализуется по спортивно – оздоровительному, духовно – нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному направлениям. В начальной школе максимальный объем учебной нагрузки при 6 – дневной неделе составляет 26 часов.  

 

 

Начальное общее образование 

ФГОС   1-4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

В
С

Е
Г

О
 

1а,б,в 2 а,б,в 3а,б,в 4а,б  

Обязательная часть 
    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 4 4 4 15 

Родной язык  и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 1 - - 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 



 

Иностранный язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

1 1 
4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  
1 1 

1 1 
4 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 

3 3 
12 

Итого: 
20 24 23 

24 91  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1 2 3 2 8 

Логика 
  1 

 1 

Иностранный язык (углубление) 
 2  2  

2  6 

В мире книг 
1  1  1 

 1 4 

Тропинка к своему я 
  1  1  1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 

26 26 26 99 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Начальное общее образование 

 

Наименование предмета/ 

название класса 

Вид и 

наименование 

учебно-

методического 

комплекта 

(развивающий/ 

традиционный) 

Автор 

программы 
Автор учебника 

Программа 

рекомендована 

МОН / 

авторская 

программа 

Класс 

1 

 

Русский язык Традиционный 

 « Школа России» 

В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 1 

класс М.: Просвещение,2011 

Рекомендована 

МОН 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

 « Школа России» 

Л.Ф. Климанова  

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова «Литературное чтение»  1 класс 

М.: Просвещение, 2011 

Рекомендована 

МОН 

Математика 

Традиционный 

« Школа России» 

М.И.Моро 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова 

«Математика» 1 класс М.: Просвещение, 2011 

Рекомендована 

МОН 

Окружающий мир Традиционный 

« Школа России» 

А.А.Плешаков   А.А.Плешаков «Окружающий мир» 1 класс  М.:  

Просвещение, 2011 

Рекомендована 

МОН 

Музыка 

 

 

Изобразительное  

искусство 

традиционный КритскаяЕ.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.   

КритскаяЕ.Д, Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

«Музыка» 1 класс М.: Просвещение,2011г. 

Рекомендована 

МОН 

традиционный Б.М. Неменский 

 

Л.А.Неменская «Изобразительное  искусство» 

М.: Просвещение, 2011 

Рекомендована 

МОН 

Технология традиционный Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова 

 

Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Добромыслова «Технология» 1 класс  М.: 

Просвещение, 2011 

Рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

 

традиционный В.И.Лях     В.И.Лях «Физическая культура»    М.: 

Просвещение, 2012 

Рекомендована 

МОН 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

2 

Русский язык Традиционный 

( « Школа России») 

 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 

2 класс. М.: Просвещение 2012 г. 

Рекомендована 

МОН 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

( « Школа России») 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий   

М.В. Голованова 

 Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. 

Горецкий «Литературное чтение», М. 

Просвещение, 2012 г. 

Рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный 

( « Школа России») 

М.И.Моро и др. М.И.Моро,М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и 

др. «Математика», М., Просвещение, 2011 г. 

Рекомендована 

МОН 

Музыка Традиционный 

( « Школа России») 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Музыка» М., 

Просвещение,2012 г. 

Рекомендована 

МОН 

Изобразительное 

искусство 

Традиционный 

( « Школа России») 

Б.М. Неменский Коротеева Е.И. «Изобразительное 

искусство. Искусство и ты» М., 

Просвещение, 2011г. 

Рекомендована 

МОН 

Технология Традиционный 

( « Школа России») 

Роговцева Н.И. 

Анащенкова С.В. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. «Технология 2 

класс» М.: Просвещение,2011 

Рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

( « Школа России») 

В.И. Лях В.И. Лях. Физическая культура 1-4 классы. 

М., Просвещение, 2011 г 

Рекомендована 

Окружающий мир Традиционный 

( « Школа России») 

А.А.Плешаков А.А.Плешаков «Окружающий мир 2 класс» 

М.:  Просвещение, 2011 г. 

Рекомендована 

Иностранный язык Развивающая  

 

 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Английский язык. 

Школа с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

2-11 классы.  Автор 

В.В.Софонова,  М. 

Просвещение, 2012 

Программа  

начального 

образования  по  

английскому   

языку под ред. 

Виноградовой 

О.В. 

 

Быкова, Дули Английский яз., 2  кл. 

Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н. Верещагина, Т.А Притыкина 

Английский язык  в  2-х частях.  2кл 

Просвещение,  2012 

 

Рекомендована 

МОН 

 



 

Класс 

3 

Русский язык Традиционный 

( « Школа России») 

 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 

3 класс. М.: Просвещение 2013 г. 

Рекомендована 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

( « Школа России») 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова 

 Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. 

Горецкий «Литературное чтение», М. 

Просвещение, 2013 г. 

Рекомендована 

Математика Традиционный 

( « Школа России») 

М.И.Моро и др. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и 

др. «Математика», М., Просвещение, 2012 г. 

Рекомендована 

Музыка Традиционный 

( « Школа России») 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Музыка» М., 

Просвещение,2012 г. 

Рекомендована 

Изобразительное 

искусство 

Традиционный 

( « Школа России») 

Б.М. Неменский Коротеева Е.И. «Изобразительное 

искусство. Искусство и ты» М., 

Просвещение, 2012г. 

Рекомендована 

Технология Традиционный 

( « Школа России») 

Роговцева Н.И. 

Анащенкова С.В. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. «Технология 3 

класс» М.: Просвещение,2012 

Рекомендована 

Физическая 

культура 

Традиционный 

( « Школа России») 

В.И. Лях В.И. Лях. Физическая культура 1-4 классы. 

М., Просвещение, 2011 г 

Рекомендована 

Окружающий мир Традиционный 

( « Школа России») 

А.А.Плешаков А.А.Плешаков «Окружающий мир 3 класс» 

М.:  Просвещение, 2012 г. 

Рекомендована 

Иностранный язык  Развивающий 

 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Английский язык. 

Школа с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

2-11 классы.  Автор 

В.В.Софонова,  М. 

Просвещение, 2012 

Программа  

начального 

образования  по  

английскому   

языку под ред. 

Виноградовой 

О.В. 

 

 

Быкова, Дули Английский яз., 3  кл. 

Просвещение, 2012 

 

 

И.Н. Верещагина, Т.А Притыкина 

Английский язык  в  2-х частях.  3кл 

Просвещение,  2012 

 

Рекомендована 

МОН 

 

 

 

 



 

Класс 

4 

Русский язык Традиционный 

( « Школа России») 

 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 

4 класс. М.: Просвещение 2013 г. 

Рекомендована 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

( « Школа России») 

Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. Голованова 

 Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. 

Горецкий «Литературное чтение», М. 

Просвещение, 2014 г. 

Рекомендована 

Математика Традиционный 

( « Школа России») 

М.И.Моро и др. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и 

др. «Математика», М., Просвещение, 2014 г. 

Рекомендована 

Музыка Традиционный 

( « Школа России») 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Музыка» М., 

Просвещение,2014г. 

Рекомендована 

Изобразительное 

искусство 

Традиционный 

( « Школа России») 

Б.М. Неменский Коротеева Е.И. «Изобразительное 

искусство» М., росвещение, 2014г. 

Рекомендована 

Технология Традиционный 

( « Школа России») 

Роговцева Н.И. 

Анащенкова С.В. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. «Технология» 

4 класс М.: Просвещение,2014 

Рекомендована 

Физическая 

культура 

Традиционный 

( « Школа России») 

В.И. Лях В.И. Лях. Физическая культура 1-4 классы. 

М., Просвещение, 2014 г 

Рекомендована 

Окружающий мир Традиционный 

( « Школа России») 

А.А.Плешаков А.А.Плешаков «Окружающий мир» 4 класс 

М.:  Просвещение, 2014 г. 

Рекомендована 

Иностранный язык  Развивающий 

 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Английский язык. 

Школа с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

2-11 класс.  Автор 

В.В.Софонова,  М. 

Просвещение, 2012 

Программа  

начального 

образования  по  

английскому   

языку под ред. 

Виноградовой 

О.В. 

 

Быкова, Дули Английский яз., 4  кл. 

Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

И.Н. Верещагина, Т.А Притыкина 

Английский язык  в  2-х частях.  3кл 

Просвещение,  2012 

 

Рекомендована 

МОН 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 План внеурочной деятельности 

3.2.1.Основные задачи внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

других. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования отдельных 

аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

 

3.2.2.Содержательный компонент 

Внеурочная деятельность представлена курсами: 

Внеурочная деятельность  1 классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка»  

1 час 

«Здоровейка» 

 1 час 

«Здоровейка»  

1 час 

«Здоровейка»  

1 час 

Духовно-нравственное 

Маленькие россияне 

1 час 

Маленькие россияне 

1 час 

Маленькие россияне 

1 час 

Маленькие россияне 

1 час 

Общеинтеллектуальное  

РПС «Умники и умницы» 

 1 час 

РПС «Умники и умницы»  

1 час 

РПС «Умники и умницы» 

1 час 

РПС «Умники и 

умницы»  

1 час 

 Социальное 

Общественно-полезная 

деятельность «Помогайка»  

1 час 

Общественно-полезная 

деятельность «Помогайка»  

1 час 

Общественно-полезная 

деятельность 

«Помогайка» или 

Общественно-

полезная 

деятельность 



 

«Я - исследователь» 

1 час  

 

«Помогайка»  или «Я 

– исследователь» 

1 час 

Общекультурное  

Изостудия «Вдохновение»  

1 час 

Изостудия «Вдохновение»  

1 час 

Изостудия 

«Вдохновение»  

1 час 

Изостудия 

«Вдохновение» 1 час 

ИТОГО 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

 

3.2.3. Результативный компонент 

 

№ п/п Задачи Результаты 

1.  Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе  Обеспечение благоприятной адаптации ребенком в 

максимальные сроки 

2.  Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся Оптимизирована учебная нагрузка обучающихся 

3.  Улучшить условия для развития ребенка Будут улучшены условия развития ребенка 

4.  Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Будут учтены индивидуальные и возрастные особенности 

 

3.2.4.Кадровые условия обеспечения реализации внеурочной деятельности 

 

№ ФИО Предмет Базовое 

образование 

учителя 

Курсы Уровень 

образования 

Категория 

Стаж 

1 Шабалина Лада 

Владимировна 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика. Методика преподавания 

ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС. 

2021 

Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов 

внеурочной деятельности 2020 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

Высшее  

Первая 

31 



 

2 Изергина Ольга 

Александровна 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, музыка 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов 

внеурочной деятельности 2020 

 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

 Высшее   

Высшая 

31 

3.  Белых Светлана 

Валерьевна 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство  

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов 

внеурочной деятельности 2020 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

Высшее  

Высшая 

31 

4 Сахарова 

Зинаида 

Анатольевна 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов 

внеурочной деятельности 2020 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

Высшее 

Высшая 

36 

5 Лебедева 

Светлана 

Анатольевна 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство  

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов 

внеурочной деятельности 2020 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

Среднее 

специальное 

Первая 

30 

6 Королёва Ирина 

Владимировна 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов 

внеурочной деятельности 2020 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

Высшее 

Первая 

9 



 

7 Краева 

Валентина 

Ивановна 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов 

внеурочной деятельности 2020 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

Среднее 

специальное 

Первая 

33 

8 Торопова Нина 

Сергеевна 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика. Методика преподавания 

ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС. 

2021 

Реализация требований ФГОС НОО к 

достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов 

внеурочной деятельности 2020 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

Среднее 

специальное 

Первая 

32 

9 Смышляева 

Светлана 

Ивановна 

Английский язык Учитель 

английского 

языка 

Методология и технология реализации 

ФГОС с обучающимися с ОВЗ, 2017 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

Высшее 

Первая 

31 

10 Целищева 

Марина 

Николаевна 

Английский язык Учитель 

английского 

языка 

Методология и технология реализации 

ФГОС с обучающимися с ОВЗ, 2016 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя иностранного 

языка в условиях ФГОС, 2019 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

от несчастных случаев 2020 

Высшее 

Первая 

28 

11 Пинегина 

Эльвира 

Александровна 

Английский язык Учитель 

английского 

языка 

Методология и технология реализации 

ФГОС с обучающимися с ОВЗ, 2017 

Система подготовки выпускников к ГИА 

11 по английскому языку 2020 

Обучение работников организации 

оказанию первой помощи пострадавших 

Высшее 

Высшая 

31 



 

от несчастных случаев 2020 

12 Новокшонова 

Ирина 

Валерьевна 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

 Высшее  

Не имеет 

(стаж менее 

года) 

- 

13 Петрова Елена 

Витальевна 

(совместитель) 

Английский язык Учитель 

английского 

языка 

 Среднее 

специальное 

Первая 

14 

 

 

Календарный учебный график МБОУ СШ с УИОП №2 им. Д. Белых  на 2020-2021 учебный год 

 

1. Начало учебного года 

           1сентября  2020г. 

2. Окончание учебного года: 

- в1-х классах  - 24 мая 2021 г. 

- в 2, 3, 4 – 31 мая   2021г 

3. Начало учебных занятий            
 1 смена    08.00   час.  2 смена 11.55 

Здание начальной школы: 

1 смена: через основной вход – 1а, 1б, 1в; 

               через запасной вход – 3а, 4а, 4б. 

2 смена: через основной вход – 2а, 2б, 2в; 

                через запасной вход – 3б, 3в, 5а, 5б 

 

            4. Окончание учебных занятий  

1 смена     

1-е классы  –   10-35 (1 четверть), в 11-35 (до конца учебного года) 

4-е классы  –    12-35  

2 смена 11.55 

2 - 3 классы –  16-35 

5. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2- 4 классы – 34 недели 

 



 

6.     Режим работы школы в 

течение 2020/2021 учебного года 
 

Начальная школа 

(1 классы) 

Начальная школа 

(2-4 классы) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 6 

Продолжительность уроков (мин) 35 минут 40 минут 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 20 

максимальная– 25 

минимальная – 20 

максимальная– 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

- четверть 
 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима: 

- в первой четверти — 3 урока  по 35 минут; 

- со второй четверти — 4 урока по 35 минут 

 

7.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

      

       а)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  2020/2021 учебного года: 

  

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Примечание 

Осенние каникулы 29.10.20 3.11.20 4.11. — День народного 

единства  

Зимние каникулы 30.12.20 10.01.21  

Дополнительные дни зимних 

каникул 

18.02.21 22.02.21  

Весенние каникулы 22.03.21 29.03.21  

Летние каникулы 01.06.20 31.08.20  

Выходные дни воскресенье  

Итого  122 дня  

  



 

Праздничные дни в 2020-2021 учебном году: 

 

1.01-5.01               Новогодние каникулы        

7 января              Рождество Христово 
23 февраля         День защитника Отечества 
8 марта                Международный женский день 
1 мая                    Праздник Весны и Труда 

9 мая                    День Победы 
12 июня               День России  
4 ноября              День народного единства 

 

8.                     Расписание звонков на 2020-2021 уч.год 

Уроки продолжительностью 40 минут. 

1 урок   8.00 – 8.40 

2 урок   8.55 – 9.35 

3 урок 9.55 – 10.35 

4 урок 10.55 – 11.35 

5 урок 11.55 – 12.35 

6 урок 12.55 – 13.35 

7 урок 13.55 – 14.35 

8 урок 14.50 – 15.30 

9 урок 15.45 – 16.25 

10 урок 16.40 – 17.20 

11 урок 17.35 – 18.05 

 

10.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  контрольных работ: 

                                 во 2-4 классах - по четвертям 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, который проводится в форме контрольных работ, 

тестирования с 15 мая по 25 мая 2021 года   без прекращения общеобразовательного процесса  года по следующим предметам:  

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

2 Русский язык, математика 

3 Русский язык, математика 

4 ВПР: Русский язык, математика, окружающий мир 

 



 

10. График проведения дней здоровья, дней семьи и других видов внеурочной деятельности 

 

Дни недели  Внеурочная 

деятельность 

День 

здоровья  

понедельник 12-45 – 13-25  

вторник 12-45 – 13-25  

среда 12-45 – 13-25  

четверг 12-45 – 13-25  

пятница 12-45 – 13-25  

суббота  1 раз в 

четверть 

*Основание:  Постановление  " Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в условиях организации образовательной деятельности обучающихся в 2 смены, в условиях 

организации курсов внеурочной деятельности. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательная организация не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы образовательной организации. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии требованиями стандарта 

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система условий содержит: 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; механизмы достижения ориентиров необходимой системы условий, контроль за состоянием системы условий. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития;  

 директор школы, ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 



 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их 

достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей профессии, умения 

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять современные технологии и 

методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с её участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компетентность учителя. Особенность 

профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, 

постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - педагогической 

компетентности педагога.  

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования.  
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени 

общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  



 

 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного процесса, ориентированных на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих 

задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

 процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 результативные (развивающий эффект).  

Педагогический коллектив организует процесс обучения, основываясь на  развитии личности ребёнка, его творческих способностей,  

самостоятельности, стремлении к самоутверждению. Принципами работы коллектива являются гуманистический  характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Задачи педагогического коллектива 

*Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных технологий. 

* Направить педагогический поиск на достижение высокого качества и эффективности обучения через интеграцию инновационного, 

экспериментального,  научно – исследовательского и образовательного процесса. 

* Повысить влияние школы на социализацию и самоопределение личности школьника, его адаптивности к новым экономическим условиям, 

обеспечение законодательных, экономических, материально – технических и правовых гарантий на образование. 

* Усилить психолого-педагогические  аспекты для успешного осуществления задачи сохранения здоровья учащихся и для пропаганды 

здорового образа жизни. 

Для достижения целей и задач важно осуществить отбор средств реализации каждой из них на всех ступенях обучения, обеспечивая 

становление личности ребёнка и раскрытие его способностей. 

На I ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван: 

- сформировать  у детей желание и умение учиться; 

- гуманизировать  отношение между учащимися, учителями и учащимися, помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества:  

- смотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на 

учение; 

- обеспечить прочную базисную общеобразовательную школу и специальных курсов. 

Содержание образования на I ступени реализуется  преимущественно за счёт введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Содержание образования на I ступени реализуется  преимущественно за счёт введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

 

 



 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования  
Условия реализации образовательной программы в соответствии со спецификой и особенностями данного образовательного 

учреждения, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ  от 

16.03.2011 № 189 

Санитарно-бытовые – гардероб для учащихся начальной школы, имеется 2 туалета, спортзал. Для подвижных игр имеется 

спортивный стадион с комплексом турников, беговой дорожкой, баскетбольной площадкой. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». 

Система пожарной сигнализации установлена. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт проводится в соответствии с планами 

адресных программ и возможностями сметы расходов.  

Соответствие требованиям библиотек 

Расположена на первом этаже школы. Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена принтером и компьютером. 

Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании №2, архитектура здания ХIХ века. Количество кабинетов 

начальной школы – 10,   имеется спортзал, стадион, библиотека, игровая комната. 



 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столовая на 80 посадочных мест, работает на полуфабрикатах. 

Медицинское обслуживание. В школе есть медицинский кабинет. 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 

составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, 

объемные модели, мячи, обручи и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска СМАРТ и т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, учебное оборудование призвано 

обеспечить (материально-технический ресурс призван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших школьников на деятельностной основе.  

 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей. 

Информационно-техническое  обеспечение 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое  

обеспечение: 

1)   Наличие  созданной информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды  составляют: 



 

 сайт образовательного  учреждения. 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 3 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 4 

3. Принтеры - 

4. Мультимедийный  проектор 5 

 Мультимедийная  библиотека 

№/п Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 

Учебный предмет Издатель,                    

год выпуска 

1. УМК «Школа России» 

1 класс 

Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, искусство Просвещение, 2011 г. 

2 УМК «Школа России» 

2 класс 

Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, искусство Просвещение, 2012 г. 

3 УМК «Школа России» 

3 класс 

Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, искусство Просвещение, 2013 г. 

4 УМК «Школа России» 

4 класс 

Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, искусство Просвещение, 2014 г. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования 

  Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

До 1 сентября  

ежегодно 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 1 сентября 

ежегодно 

III. Организационное обес-

печение введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС  

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 1 сентября 

ежегодно 

3. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

ежегодно 



 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной образовательной программы начального  

общего образования 

До 1 сентября 

ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС  общего образования для 

начальной школы 

До 1 сентября 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

До 15 ноября ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального  

общего образования 

До 15 сентября 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов  ФГОС  По мере изменений 

2. Широкое информирование родительской общественности о переходе на новые 

стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы 

начального общего образования 

постоянно 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических работников: — по организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

В течение учебного 

года 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС   

 

 

До 1 сентября 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами: 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 


	Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
	а) в области формирования личностной культуры:
	б) в области формирования социальной культуры:
	в) в области формирования семейной культуры:
	5.2. Программа повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся

	• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
	( Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  N 19993) раздел 19.3.;
	*Основание:  Постановление  " Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще...

