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I. Целевой 
Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9 с. Кипарисово Надеждинского района» разработана 
педагогическим коллективом в соответствии с: 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 
2009 года (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. № 177850) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (М. Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения), 
- требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 
(далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы (М. Просвещение, 2010, 
Стандарты второго поколения); 
- учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения, (М.Просвещение, 2010. Стандарты второго поколения); 
- ст. 9, 14, 29 «Закона об образовании»; 
- образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, а также 
концептуальных положений УМК «Начальная школа XXI века» (Сборник программ к 
комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. И доп. – М.: Вентана- 
Граф, 2010. – 176 с.), реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 
начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного 
знания, УУД). 
Дата выдачи лицензии № 54 от 28 марта 2013 года 
Серия, номер 25л 01 № 0000190 
Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации № 22 от 12 марта 2012 года 
Серия оп № 000010 
Тип и вид реализуемых образовательных программ начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее (полное) общее образование, дополнительное образование детей 
следующих направленностей: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, научно- 
технической 
На начало года 218 учащихся из населенных пунктов: Таежное, Стеклозаводское, 
Кипарисово-2. 
Форма обучения: дневная, 2 ученика - индивидуальное обучение (на дому) 

14 классов комплектов: - 1 степень обучения 1-4 классы – 107 ученик- 2 ступень обучения 5-9 
– 96 человек;- 3ступень обучения 10-11 – 13 человек. Служебные телефоны, факс, E-mail 
образовательного учреждения 8 (42-334) 3-43-39, kipschool9@mail.ru 
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на: 
- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, 
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
ООП НОО формируется с учетом особенностей первой ступени общего образования как 
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, 
связанный с: 
– изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 
учебной деятельности (с сохранением игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 
– освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребности в общении, познании, социальном признании; 
– принятием и освоением социальной роли ученика, выражающейся в формировании 
внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспектив 
личностного и познавательного развития; 
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– формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать и сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 
– изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
– моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются характерные для младшего школьного возраста: 
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; 
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающихся, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

В целях реализации принципа преемственности общего образования школа организует 
обучение учащихся по программам начального общего, основного общего образования, 
среднего (полного) общего и дополнительного образования. 

Целью образовательного процесса является создание оптимальных условий для 
воспитания и обучения детей, преемственности в содержании образования, эффективности 
использования кадрового потенциала, финансовых средств и материальной базы. 

Права школы на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают с момента выдачи школе лицензии. 

МБОУ СОШ №9 выделяет следующие приоритеты (цели образовательно- 
воспитательного процесса): 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: 
-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение; 
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
Стандарт направлен на обеспечение: 
-равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества; 
-преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования; 
-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 
начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России; 



-единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 
образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
-демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 
развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 
образовательного учреждения; 
-формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 
работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 
-условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 
нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

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; 

- 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. 

Конечные результаты работы начальной школы. 
Модельное представление начальной школы, реализующей ФГОС второго поколения: 
Мы видим школу   как массовое  общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 
эффективное   физическое,   духовно-нравственное развитие ребенка, обладающее своей 
системой воспитания гуманистического типа, с сетью кружков и секций во вторую смену, 
позволяющим   школьнику   найти себе занятие   здесь по своим интересам, полностью 
реализовать свои возможности в процессе творческой деятельности, реализовать себя как 
личность. 
Мы предполагаем, что у каждого учащегося школы будет индивидуальная траектория развития 
для обеспечения индивидуального подхода к развитию каждого учащегося на основе методико 
– психолого – педагогического изучения детей на каждом возрастном этапе. 
Мы считаем, что выпускник начальной школы должен обладать следующими качествами. 

 
Критерии Начальная 

1-4 
Гражданские качества - знание своих прав и обязанностей; 

- долг и ответственность перед семьей и 
школой; 

- осознанность своих поступков; 



 - патриотизм; 
- правдолюбие. 

Духовно-нравственные качества - понятие чести, достоинства; 
- выдержка; 
- умение жить в коллективе; 
- взаимопонимание и взаимовыручка. 

Компетентности в сфере 
интеллектуальных способностей 

- сформированный запас ЗУН; 
-сформированные УУД 
- использование ЗУН на практике; 
- понимание, что учеба – это труд. 
-умение самостоятельно ставить планы, 

намечать пути их реализации 

Общая культура - приобщение к ценностям своего народа, 
традициям, обычаям; 

- чувство прекрасного; 
- внешний опрятный вид. 

Физическое и нравственное 
здоровье выпускника 

- имеет навыки самоорганизации и здорового 
образа жизни 

-понимающий ценность для формирования 
личности занятий спортом и активно 
занимающийся физкультурой 

 

Итак, выпускник «Начальной школы» - человек, владеющий уровнем элементарной 
грамотности, владеющий общеучебными умениями, уважающий себя и осознающий 
ценностные нормы человеческой жизни, ориентированный на здоровый образ жизни, 
деятельный и активный, любознательный и инициативный, проявляет исследовательский 
интерес, коммуникативный, ответственный, уважительно относится к окружающим и иной 
точке зрения, имеет навыки самоорганизации и здорового образа жизни, доброжелательный и 
отзывчивый в отношении к внешнему миру, уверенный в своих силах. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители (законные 
представители), педагогические работники школы. 
В первый класс принимаются дети, достигшие 6 лет и 6 месяцев, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения им 8 лет. Вопрос о 
приеме детей в школу для обучения в более раннем возрасте решает учредитель 
образовательного учреждения. При приеме ребенка в первый класс родители (законные 
представители) представляют в школу: заявление о приеме на имя директора; копию 
свидетельства о рождении ребенка; медицинскую карту ребенка (по согласованию с 
родителями); фотографию. 
Материально-техническое обеспечение. 

В школе 4 кабинета начальных классов. 
Персональных компьютеров – 3 
Проекторов – 2 
Переносной экран – 1 
Мультимидийная доска – 1 
Полностью оборудовано 3 кабинета. 

Особенности 1 ступени общего образования 
Основная образовательная программа формируется 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. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются 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. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: 
-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
-метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 
-предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения; 

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

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 



самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности. 

Выбор программ обусловлен следующими факторами: 
Необходимость решения проблемы физического развития, сохранения здоровья детей, что 
будет решаться в процессе работы по программе ЗОЖ. 
Проблемы духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания и развития 
прозваны решать программы «Духовно-нравственного развития», военно-патриотического и 
художественного с акцентом на народные традиции и народное творчество. 
Для определенной группы учащихся необходимы коррекционные занятия по ликвидации 
проблем психологического плана, для чего выделен один час работы психолога для 
коррекционной работы. 
Обучение учащихся начальных классов осуществляется по УМК «Начальная школа 21 века». 

Целью внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 
образования является воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 
общего образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в области формирования личностной, социальной и семейной культуры. Также 
задачами внеурочной деятельности можно считать: 

-мотивирование школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности; 
-обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности; 
-помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, 
проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной 
направленности; 
-формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 
видах внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в пяти направлениях: 
1. Спортивно-оздоровительное направление 
2. Художественно-эстетическое направление 
3. Научно-познавательное направление 
4. Гражданско-патриотическое направление 
5. Социально-значимое направление 

Виды внеурочной деятельности: 
1. Игровая деятельность 
2. Познавательная деятельность 
3. Проблемно-ценностное общение 
4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 
5. Художественное творчество 
6. Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 
7. Трудовая деятельность 
8. Спортивно-оздоровительная деятельность 
9. Туристско-краеведческая деятельность 

Для одарённых детей систематически проводятся интеллектуальные и творческие 
соревнования, проектно-исследовательская деятельность. Школа работает в системе Интернет. 

Школа работает над развитием визуальной культуры учащихся: 
- сопровождение каждого мероприятия фото и видеосъемкой 
- создание коллекции школьного видео 
- постоянно действующая школьная газета в школе «Страницы школьной жизни» 

Организация образовательного процесса. 
Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего 
(полного) общего образования в пределах государственных образовательных стандартов, 
осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням общего образования: 
1 ступень - начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 
учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. Освоение программ начального общего образования завершается единым 



муниципальным тестированием, с целью определения качества подготовки обучающихся по 
завершению первой ступени образования. Начальное образование в школе является базой для 
получения основного общего образования. Нормативный срок обучения – 4 года. 
Нормативные сроки освоения основных образовательных программ определяются Законом 
Российской Федерации «Об образовании». 

Содержание начального общего образования в школе определяется федеральным и 
региональным компонентами государственного стандарта образования, учебными 
программами, рекомендованными Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется общеобразовательной 
программой, учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным 
курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и 
расписаниями занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно на основе базисных 
учебных планов, примерных программ курсов и дисциплин, разработанных для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования. По желанию и запросу родителей (законных представителей) с учетом 
возможностей школы могут быть организованы группы для подготовки детей к школе. 
Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает, согласует с 

Департаментом образования и утверждает годовой календарный учебный график. Расписание 
занятий согласовывается с Роспотребнадзором. 
Учебный год в школе начинается 1 сентября, если это число приходится на выходной день, то 
в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 
Продолжительность учебного года в первых классах – 32 недели, во 2-х – 4-х классах – 34 
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
Учебный год в школе в 1 – 4 классах делится на четверти. 
В школе устанавливается следующий режим работы: 
а) начало уроков в 1 смене в 8.30; продолжительность одного урока для первого класса не 
более 35 минут, для всех остальных классов продолжительность одного урока не более 45 
минут; в классах компенсирующего обучения не более 40 мин. Перемены между уроками: две 
по 20 минут, остальные по 10 минут. 
б) во вторую смену не могут обучаться учащиеся 1-х классов. 
в) для обучающихся в первых классах в первом полугодии устанавливается «ступенчатый» 
режим с обязательной 40 мин. динамической переменой; 
-в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут - остальное время заполняется целевыми 
прогулками, экскурсиями, развивающими играми. 
-со второй четверти и последующих четвертях 4 урока по 35 минут; 
Учебные нагрузки обучающихся в Школе не должны превышать нормы, определенные 
требованиями Сан ПиНа к организации учебного процесса. 
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. В качестве иностранных языков 
изучается: английский. 
Школа создает обучающимся условия для получения образования в очной форме, при 
необходимости организует обучение на дому, семейное образование. В этом случае между 
школой и родителями (законными представителями) заключается договор. 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 3 – 4 классов оценивается по 5- 
балльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл –5). Ответственность за 
периодичное информирование родителей обучающихся об их успеваемости возлагается на 
классного руководителя. 
Оценки в баллах выставляются в)3 -4 классах за четверть. В конце учебного года выставляются 
итоговые годовые оценки. 
Обучающимся 1-х классов и 2 класса оценки по 5-балльной системе не выставляются. 
Успешность усвоения ими программ характеризуется качественной оценкой. 
Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 
бумажных носителях. 



Школа обеспечивает родителям (законным представителям) обучающихся возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса путем: 
а) проведения общешкольных родительских собраний (не реже 1 раза в год) и классных 
родительских собраний (не реже 1 раза в четверть); 
б) представление публичного отчета (не реже 1 раза в год); 
в) проведения индивидуальных встреч, бесед с администрацией и педагогами Школы (по 
предварительному согласованию); 
г) наглядного информирования (информационный стенд для потребителей образовательных 
услуг). 
Ознакомление с текущими, четвертными и годовыми оценками обучающихся осуществляется 
путем: 
а) выставления оценок в ученический дневник; 
б) устного или письменного информирования по запросу родителей (законных 
представителей). 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующую ступень общего образования. 
Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 
заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства 
образования и науки выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, 
приказом директора определяется персональный состав педагогов, ведется журнал 
проведенных занятий. Родители обучающегося обязаны создать условия для проведения 
занятий на дому. 
Школа может использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 
образовательных технологий. 
Количество классов определяется потребностью населения и условиями, имеющимися в 
школе для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 
лицензионных требований. Наполняемость классов в школе устанавливается в количестве не 
более 25 обучающихся. При проведении занятий по английскому языку во 2-4 классах 
допускается деление класса на группы, если наполняемость класса составляет более 20 
человек. 
В летний и каникулярный периоды может быть открыт оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей. Его деятельность регулируется локальными актами школы. 



2. Планируемые результаты освоение 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 программ 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. 
Выпускник научится: 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального 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; 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: 

Филология 
Русский язык. Родной 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. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
позитивное эмоционально- ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к 
их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам 
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 
ступени образования. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
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. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность 
познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 
ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится: 
- читать по ролям литературное произведение; создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
Английский 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. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры 
страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 
(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и 
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 
край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 
родного языка; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами; 
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений; 



2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 
познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 
и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, 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. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 
-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 



единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 
-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 
-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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. 
Искусство 
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.). 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 



- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 
за другого человека; 
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 
дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве; 
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 
- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 
-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 
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. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 



гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится 
способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- 
творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 
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. 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 
- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 



пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию; 
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
. 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). 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 
- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 
- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 



- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 
в помещении и на открытом воздухе; 
- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений; 
- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения; 
- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств; 
- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 



3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 
курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачёт). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, 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: 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 
и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно - 
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач; 
оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур   итоговой оценки и аттестации обучающихся 
и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
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; 



- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе   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, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности. 
Для диагностики личностных результатов приглашаются следующие специалисты: педагог- 
психолог, социальный педагог, учитель. 

Вторым методом оценки личностных её 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. 

Лист индивидуальных достижений (на каждого учащегося класса) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

№  Сентябрь Декабрь Март Май 

Я ЗНАЮ 

1 Согласные звуки     

2 Гласные звуки     

3 Гласные после шипящих     

4 Буквы Ы,И после Ц     

5 Перенос слов     

6 Правописание Ь     

7 Имена собственные     

8 Что такое орфограмма     

9 Оформление предложений     

Я УМЕЮ 

1 Ставить ударение     

2 Делить слова на слоги     

3 Определять названия слов     

4 Строить графическую модель слова (звуковую)     

5 Определять количество слов в предложении     

6 Строить модель предложения     

7 Выделять орфограммы     

8 Записывать текст по диктовку     

9 Списывать текст     

МАТЕМАТИКА 



№  Сентябрь Декабрь Март Май 

Я ЗНАЮ И УМЕЮ 

1 Сравнивать предметы     

2 Находить части и целое     

3 Построить числовую прямую     

4 Читать и записывать числа до 20     

5 Находить числа на числовой прямой     

6 Сравнивать числа     

7 Складывать числа     

8 Вычитать числа     

9 Решать простые задачи     

10 Решать простые уравнения     

11 Именованные числа (единицы измерения)     

12 Решение выражений     

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

№  Сентябрь Декабрь Март Май 

Я ЗНАЮ 

1 правила укрепления здоровья     

2 основные правила поведения     

3 условия, необходимые для жизни 
живых организмов 

    

4 основные свойства воздуха, воды     

5 государственную символику России, 
государственные праздники 

    

6 название нашей планеты, родной 
страны и ее столицы 

    

Я УМЕЮ 

1 определять признаки различных 
объектов природы (цвет, форма, 
размер) 

    

2 различать объекты природы и изделия, 
объекты живой и неживой природы 

    

3 различать части растений     

4 приводить примеры разных групп 
растений и животных (2-3) 

    

5 устанавливать связи между сезонными 
изменениями в живой и неживой 
природе 

    

6 ухаживать за растениями, животными     

7 выполнять изученные правила 
безопасного поведения 

    



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: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 

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. 

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

Рабочий Портфолио ученика является современным педагогическим инструментом 
сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 



- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 
действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 
который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 
Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 
типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 
учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 
которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 
образовательные стандарты начальной школы; 

- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) являются общепринятой 
моделью в мировой педагогической практике; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

Мой портрет (знакомьтесь: это - я) Место для фото (или автопортрета) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут   

Я родился (число/ месяц/ год) 

Я учусь в     

Мой адрес 

Моя семья 

Мои увлечения 

Моя школа 

Страницы раздела «Моя учеба» (у каждого ученика в отдельной папке с файлами) 

Законы жизни класса 

Памятка «ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ» 

Памятка «РАБОТА С КНИГОЙ» 
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ» 

Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 



Раздел «Рабочие материалы» : русский язык, математика, окружающий мир, литературное 
чтение. 

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

Страницы разделов «Мое творчество» и «Мои достижения» (заполняются обучающимся в 
течении учебного года). На данные разделы отводится 5-10 файлов, в которые дети 
вкладывают свои работы (рисунки, поделки), грамоты, свидетельства и др.. 

Количество комплектов Портфолио (папки – органайзеры с прозрачными файлами для 
хранения материалов) соответствует количеству учеников в классе. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 
- письменная 

- самостоятельная работа 
- диктанты 

- диагностическая 
контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 
чтения 

- анализ динамики 
текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 
конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 
программах внеурочной 

деятельности 

- контрольное списывание  - творческий отчет 

- тестовые задания   

- графическая работа   

- изложение   

- доклад   

- творческая работа   

- посещение уроков по 
программам наблюдения 

  

 - портфолио 
 - анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 
отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

- оценочные шкалы; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 



- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС; 
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 
общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
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. 



Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 
форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 
переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 
результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, математике и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе. 
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Математика 
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Окружающий мир 
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II. Содержательный 
1) Программа формирования универсальных учебных действий о обучающихся 

на ступени начального общего образования 
 

1. Пояснительная записка 
 

2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования 

 
3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на ступени начального общего образования 

 
4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 
разных этапах обучения по УМК «Начальная школа 21 века» в начальной школе 

 
5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Начальная школа 21века») 

 
6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий 

 
7. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 
8. Формирование личностных результатов средствами разных учебных предметов в 
УМК «Начальная школа 21века»)» 



1. Пояснительная записка 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных 
программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Документы, определяющие направления работы: 
- Закон РФ «Об образовании» 
- «Приоритетные направления развития образовательной системы РФ» от 9.12.2004 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г от 
26.03.2008 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
-определяет понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте; 
-выявляет связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию. 

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. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Начальная щкола 21 века»; 
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная 
щкола 21 века»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с УМК «Начальная щкола 21 века». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 



Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 
программ отдельных учебных предметов. 

 
2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 
гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 
людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 
и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 
3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 
 

«Универсальные учебные действия» - это УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ, то есть способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

 
Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностно-морального выбора 

 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре вида: 



1) личностный; 
 
2) регулятивный   (включающий также действия саморегуляции); 

 
3) познавательный; 

 
4) коммуникативный. 

 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 
её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 
чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности. 
К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, 



научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 
действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе. 



4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения 

по УМК «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, любовь 
к родителям. 
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 

 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела. 

 
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 

 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 

 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных ситуациях. 

 
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 

 
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 

 
3. Слушать и понимать речь 
других. 

 
4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к 
своей родине. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 

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 



 3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций 
и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

внеучебной деятельности. 
 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

 
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, предложенным 
учителем. 

 
6. Использовать в работе 
простейшие инструменты 
и более сложные приборы 
(циркуль). 

 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания 
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию 
в учебнике. 

 
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их 
по установленном правилу. 

 
4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 
составлять простой план . 

 
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию для 
выполнения задания. 
6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, 
так и в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы 

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). 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 

 
1. Самостоятельно 

 
1. Ориентироваться в учебнике: 

 
1. Участвовать в диалоге; 



 «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 
народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций 
и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях. 

 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью самостоятельно. 

 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

 
5. Определять 
правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов. 

6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 

определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 

 
отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное. 

 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 

 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично относиться к 
своему мнению 

 
7. Понимать точку зрения 
другого 

 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом. 



  результатом действий на 
определенном этапе. 

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего задания 
по параметрам, заранее 
представленным. 

  

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 
т.д. 
2. Уважение к своему народу, 
к другим народам, принятие 
ценностей других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций 
и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

 
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 

 
3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала. 

 
2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 

 
отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 

 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 

Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное. 

 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 

 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 



   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 

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. 



5. 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. 

 
 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

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, 



 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 
1) УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2) Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3) Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 
4) Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах. 
5) Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
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. 

самовыражение: монологические участие в продуктивном диалоге; 
высказывания разного типа. 



6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Типовые задачи - это система диагностических мероприятий, направленная на диагностику сформированности универсальных 

учебных действий на этапах входа и выхода на начальную ступень общего образования. 

Критерии оценки деятельности и типовые задачи 
 

Базовые виды 
универсальных 
учебных действий 

Основные критерии Возрас 
т 

Типовые задачи 

1. Личностные универсальные действия   
 Самоопределение   

Определение 
внутренней 
позиции 
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) 

6,5 — 
7 лет 

Методика «Беседа о 
школе» 
(Т.А.Нежновой,Д.Б.Эльконина 
, А. Л. Венгера) 

Самооценка 
— 

когнитивный 
компонент 
(дифференцирова 
нность, 
рефлексивность); 
— регулятивный 
компонент 

Когнитивный компонент: 
— широта диапазона оценок; — обобщенность категорий оценок; — 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика; — 
рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах 
хорошего ученика— осознание своих возможностей в учении на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

— осознание необходимости самосовершенствования на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 
— способность адекватно судить о причинах своего    успеха/неуспеха 

в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием 
Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха 

9-10 
лет 

Методика «Кто я» (М.Кун) 
Методика «Хороший 

ученик» 
 
 
 
 

Методика каузальной 
атрибуции успеха/неуспеха 

  
Смыслообразование 

  

Мотивация 
учебной 
деятельности 

— сформированность познавательных мотивов; 
— интерес к новому; 
— интерес к способу решения и общему способу действия; 
— сформированность социальных мотивов; 
— стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 
— сформированность учебных мотивов; 
— стремление к самоизменению — приобретению новых знаний и 

6,5-8 
лет 

 
7-10 

лет 

Методика «Беседа о 
школе» 
(Т.А.Нежновой,Д.Б.Эльконина 
и др.) 

Шкала выраженности 
учебно-познавательного 
интереса (по Г.Ю.Ксёнзовой) 

Опросник мотивации 



  умений 8-10 
лет 

 
 Нравственно-этическая ориентация 

Выделение мо- 
рального содержа- 
ния ситуации 
нарушения 
моральной 
нормы/следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

7-8 лет После уроков (норма 
взаимопомощи) 

Дифференциа- 
ция конвенцио- 
нальных и мораль- 
ных норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 
более серьезное и недопустимое по сравнению с конвенциональными 
нормами 

 Опросник Е. Кургановой 

Решение 
моральной дилем- 
мы 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 

6,5-7 
лет 

7-10 
лет 

«Булочка» (модификация задачи 
Ж. Пиаже) (координация трех норм: 

ответственность, справедливое 
распределение, взаимопомощь — и 
учет принципа компенсации) 

Оценка 
действий с точки 
зрения  на- 
рушения/соблюде- 
ния моральной 
нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения 
нарушения/соблюдения моральной нормы 

 Все задания 

Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения 
моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений  Все задания 

 2.Регулятивные универсальные действия   
Развитие 

регулятивных 
действий. 

Умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 
планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, 
осуществлять контроль по результату и по процесс) оценивать 
правильность выполнения действия и вносить не обходимые коррективы в 
исполнение; познавательны действия — умение осуществлять 
пространственный анализ синтез. 

6,5—7 
лет. 

Выкладывание узора из 
кубиков 

Уровень 
сформированност 
и внимания 

Регулятивное действие контроля 8-9 лет Проба на внимание 
(П.Я.Гальперин, 
С.Л.Кабыльницкая 

3.Познавательные универсальные действия  
Логические 

универсальные 
Сформированность логических действий, установление взаимно- 

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества 
6,5-7 

лет 
Построение числового 

эквивалента или взаимно- 
 



действия   однозначного соответствия 
(Ж.Пиаже, А.Шеминьска) 

Умение 
ребёнка различать 
предметную и 
речевую 
действительность 

Знаково-символические познавательные действия, умение 
дифференцировать план знаков и символов и предметный план 

6,5-7 
лет 

Проба на определение 
количества слов в 
предложении 

(С.Н.Карпова) 

Умение 
осуществлять 
кодирование с 
помощью 
символов 

Знаково-символические познавательные действия 
Регулятивное действие контроля 

6,5-7 
лет 

Методика «кодирования» 
(Тест Д.Векслера) 

Общий приём 
решения задач 

Приём решения задач 
Логические действия 

 6,5-10 
лет 

Диагностиа 
универсального  общего 
приёма решения задач (по 
А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Умение 
определять  тип 
задачи и способ 
решения 

Моделирование 
Познавательно-логические и знаково-символические действия 

7-9 лет Методика «Нахождение 
схем к задачам» 

(по А.Н.Рябинкиной) 
4.Коммуникативные универсальные действия   

Базовые виды 
универсальных 

учебных действий 
Общий уровень развития 

общения  (предпосылки 
формирования) 

Основные критерии оценивания 
Возрас 

т 
Типовые задачи 

Коммуникация 
как 
взаимодействие 
(интеракция). 

Коммуникатив 
ные действия, 
направленные на 
учет  позиции 
собеседника либо 
партнера   по 
деятельности 
(интеллектуальны 
й аспект). 

Преодоление 
эгоцентризма в 
пространственных 
и межличностных 
отношениях 

— потребность в общении со 
взрослыми и сверстниками; 

— владение определенными 
вербальными и невербальными 
средствами общения; 

— эмоционально позитивное 
отношение к процессу 
сотрудничества; 

— ориентация на партнера 
по общению; 

— умение слушать 
собеседника 

— 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 

обосновать собственное 

6,5-7 
лет 

Задание «Левая и правая 
стороны» 

(Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» 
(методика Г.А. Цукерман и 

ДР-) 

Коммуникация 
как кооперация 

 — умение договариваться, находить 
общее решение: 

 Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 



действия, 
направленные на 
кооперацию, т. е. 
согласование 
усилий  по 
достижению 
общей цели, 
организации   и 
осуществлению 
совместной 
деятельности 

— 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 

 

 
— рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение пред- 
метного 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) Коммуникация 
как условие 
интериоризации. 
Речевые действия, 
служащие 
средством 
коммуникации 
(передачи 
информации 
другим людям), 
способствуют 
осознанию   и ус- 
воению 
отображаемого со- 
держания 



7. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 
к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 
главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 
формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 
условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 
детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 
перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 



возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 
следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 
- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 
школьного содержания; 
- проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 
проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 
типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к 
школе; 
- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 
общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 
знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 
А.Л.Венгер, 1988). 
Интегральный показатель - сформированность внутренней позиции школьника на 7-м году 
жизни 
- отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 
- положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно- 
учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 
школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 
- возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного 
образа жизни, по сравнению с учебными. 
- сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 
Мотивы, характерные для перехода от предшкольного к начальному образованию 
- Учебно-познавательные мотивы. 
- Широкие социальные мотивы (потребность в социально-значимой деятельности, мотив 
долга) 
- «Позиционный мотив», вязанный со стремлением занять новое положение в отношениях с 
окружающими 
- «Внешние» мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация и 
т.д.) 
- Игровой мотив. 
- Мотив получения высокой оценки. 



Значение УУД для успешности обучения в 1 классе 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 1 классе 
Личностные – самоопределение 
и смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 
школьника) 

Мотивация УД 

Общепознавательные и 
коммуникативные 

Преодоление эгоцентризма и 
децентрация в мышлении и 
межличностном 
взаимодействии 

Предпосылки формирования 
понятия числа. Условие освоения 
математики 

Общепознавательные знаково- 
символические 

Дифференциация планов – 
знак-символ 

Предпосылка и условие успешности 
овладения чтением (грамотой) и 
письмом 

Регулятивные УУД Произвольность поведения – 
действие по образцу и правилу 

Направленность на овладение 
эталонами обобщенных способов 
действий 

Коммуникативные УУД Коммуникация как общение, 
кооперация, условие 
осознания и усвоения 

Развитие учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 
Осознание и усвоение учебного 
содержания 

 
 

Значение УУД для успешности обучения в начальной школе 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные УУД 
смыслообразование и 
самоопределение. 
 
Личностные и регулятивные 
УУД 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 
достижения 
 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
постановка целей 
Высокая самоэффективность 
Принятия цели и пути ее 
достижения 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Сформированность учебной 
деятельности (УД). 
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, 
воображения 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Предпосылка 
перехода к самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». 

Коммуникативные, 
регулятивные 

Рефлексия Осознанность и критичность 
учебных действий 

 
8. Формирование личностных результатов средствами разных учебных предметов 

в УМК «Школа России» 
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, французского, испанского и немецкого 
языков) 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 
руссийских 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 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 
народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно- 
исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«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 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. 

 
Результаты овладения способами универсальных учебных действий: 

 

1. Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы; 



- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание 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 и 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 
доконвенционального к конвенциональному 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 следовать 
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
2. 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 действия 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, родном и иностранном 
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 действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
3. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 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; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 
что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 



2) Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 
 
 

(Прилагается) 



3) Программа духовно-нравственного развития, воспитание обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
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1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее — 
Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 
Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа разрабатывалась с учетом культурно-исторических, социально- 
экономических демографических и иных особенностей, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, планируемых 
результатов, форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 
общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 
обучающихся в деятельности детско-юношеских объединений, спортивных и творческих 
клубов. 

Программа духовно-нравственного развития МБОУ СОШ № 9 содержит теоретические 
положения и методические рекомендации по формированию целостной образовательной 
среды, пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе 
определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 
представителей). 

В школе созданы и совершенствуются условия для реализации указанной программы, 
обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 
базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 
на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа содержит шесть разделов: 
1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 
начального общего образования; 
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования (представлены общие задачи 
воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 
младших школьников) 
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования (характеристика современных особенностей воспитания и 
социализации младших школьников, раскрыты основные подходы к организации воспитания и 
социализации обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий) 
5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 
учащихся начальной школы (основные условия повышения эффективности совместной 
воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 
современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 



родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 
организациями); 
6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

 
 

2. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивно 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. 

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 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. 

 
 

3. Ценностные установки духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 

 
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 
нравственности 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. 



4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям: 
- 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. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

 
5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 
идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 



общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 
который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
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. 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. Содержанием этого 
педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 
национальных ценностей. 

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. 
Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 



Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
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. 



 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
на ступени начального общего образования 

Виды деятельности Содержание Формы занятий с обучающимися 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
• Ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 
России; 

• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

Наглядные пособия (плакаты, картинки), 
беседы, чтение книг, изучения 
предметов, предусмотренных базисным 
учебным планом, экскурсии, просмотр 
кинофильмов, путешествия по 
историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко - патриотического содержания, 
творческие конкурсы, классные часы, 
подготовка мероприятий, посвященных 
государственным праздникам. 



 
 
 

 невыполнению человеком своих обязанностей.  
Воспитание 

нравственных 
чувств и этического 
сознания 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; 

- 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; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач. 

Изучение учебных 
инвариантных и вариативных предметов, 
беседы, экскурсии, 
заочные путешествия, участие в 
творческой деятельности (театральные 
постановки, литературно –музыкальные 
композиции, художественные выставки 
и др.), классные часы, просмотр учебных 
фильмов, беседы о семье, о 
родителях и прародителях и др. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

Сюжетно- ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций 
по мотивам различных профессий, 



 
 
 
отношения к учению, 
труду, жизни 

• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

проведения внеурочных мероприятий 
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских 
фирм и т.д.), презентации учебных и 
творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

Уроки физической культуры, беседы с 
педагогами, психологами, 
медицинскими 
работниками, родителями (законными 
представителями), просмотр учебных 
фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, 
представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к 
здоровью, туристические походы, 
спортивные соревнования. 



 
 
 

 уклонению от занятий физкультурой  
Воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 

Изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, беседы, просмотры 
учебных фильмов, экскурсии, прогулки, 
походы, работа в школе и на 
пришкольном участке и т.д. 

Воспитание 
ценностного 
отношения  к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

Изучение вариативных дисциплин, в 
системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая 
шефство над памятниками культуры 
вблизи школы, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной 
музыки, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок 



6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования школа взаимодействует с 
общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 
культурной, экологической и иной направленности, детско- юношескими и молодёжными 
движениями, организациями. 

При этом использованы различные формы взаимодействия: 
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; 
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения; 
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 
и воспитания в образовательном учреждении. 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 
следующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 



- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые родителями 
(законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических 
ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 
7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Воспитательные результаты 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 
повседневного 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 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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть 
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 



- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 



- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи 



5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 
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1. Пояснительная записка 
 

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. 

 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

 
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 

 
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 



- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

 
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни должна обеспечивать: 

 
- Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологическим сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 
- Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём создание правил 
здорового образа жизни и организации здовьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

 
- Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- Формирование установок на использование здорового питания; 
- Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 
- Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (снижения 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 
- Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
- Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 
- Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 
особенностей; 



- Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни должна содержать: 

 
1) Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 
ценностных ориентиров, лежащих в её основе; 

 
2) Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

 
3) Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимся по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и обучающимся, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

 
4) Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся; 

 
5) Методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.>> 

 
2. Направления реализации программы 

 
Создание   здоровьесберегающей    инфраструктуры    образовательного    учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время. 

 
В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
 

В школе есть все условия для занятия физкультурой и спортом. 
Оснащённость спортивного зала: 
1) Бревно гимнастическое высокое – 1 шт. 
2) Козел гимнастический – 4 шт. 
3) Конь гимнастический – 1 шт. 
4) Перекладина – 1 шт. 
5) Брусья гимнастические, параллельные – 1 шт. 
6) Кольца гимнастические, с механизмом крепления – 2 шт. 
7) Канат для лазания, с механизмом крепления – 2 шт. 
8) Канат для перетягивания – 2 шт. 
9) Мост гимнастический подкидной – 3 шт. 
10) Скамейка гимнастическая жесткая – 4 шт. 
11) Гантели наборные – 2 шт. 



12) Маты гимнастические – 18 шт. 
13) Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) – 9 шт. 
14) Скакалка гимнастическая – 3 шт. 
15) Обруч гимнастический – 18 шт. 
16) Планка для прыжков в высоту – 3 шт. 
17) Стойки для прыжков в высоту (2 шт. в комплекте) – 3 комплекта 
18) Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – 2 комплекта 
19) Мячи баскетбольные – 14 шт. 
20) Сетка волейбольная – 2 шт. 
21) Мячи волейбольные – 6 шт. 
22) Мячи футбольные – 1 шт. 
23) Насос для накачивания мячей – 1 шт. 
24) Ступенька универсальная (для степ-теста) – 2 шт. 
25) Аптечка медицинская – 1 шт. 
26) Спортивный зал игровой – 1 помещение 
27) Кабинет учителя – 1 помещение 
28) Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования – 1 помещение 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование осуществляется после 
основного учебного времени. Занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах, 
в которых имеется соответствующее оборудование. 

В школе проводятся мероприятия по повышению безопасности учащихся: 
- учебные тренировки по эвакуации учащихся в чрезвычайных ситуациях; 
- месячник безопасности учащихся; 
- классные часы и беседы, посвященные безопасности жизнедеятельности и правилами 
поведения детей на дороге. 

В школе работает медицинский кабинет. 
Медицинский кабинет оборудован всем необходимым. Контроль за здоровьем 

учащихся, организацию комплекса гигиенических, санитарно-профилактических и 
лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 
детей, осуществляют детская поликлиника  фельдшер ФАП. 

Для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в 1 классах 
предусмотрена организация часа активных движений (динамическая пауза); организация 
динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; регулярное проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.) 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в школе предусмотрено 
обучение по индивидуальному учебному плану на дому (по желанию родителей или 
законных представителей). 

Для обучающихся с ослабленным здоровьем создаются специальные медицинские 
группы для занятий физической культуры и спортом по отдельному расписанию. 

В школе создана служба медико-психологического сопровождения. 
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог – психолог, 
социальный педагог, медицинский работник. 

 
Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в образовательном 
процессе. 



В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в 
рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. В разделе «Младший 
школьник. Наша безопасность.» рассматриваются темы: « Что окружает нас дома?», «Что 
вокруг нас может быть опасным в школе, дома, на улице?», «Почему нужно чистить зубы 
и мыть руки?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?». Во 2 классе – это 
повторяющаяся тема «Здоровье и безопасность» («Строение тела человека», «Если 
хочешь быть здоров», «Поговорим о болезнях», «Домашние опасности», «Лесные 
опасности», «Как нужно купаться». В 3 классе в разделе «Человек и природа. Наша 
безопасность» рассматриваются темы: «Организм человека. Органы и системы органов», 
«Надёжная защита организма», «Закаливание водой, воздуха, солнца. Инфекционные 
заболевания и способы их предотвращения», «Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 
наркотики – враги здоровья». В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 
темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Современная 
Россия». 

В курсе «Окружающий мир» в 1 – 4 классах обязательным является изучение правил 
безопасности дорожного движения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. На 
страницах учебника «Технология» предусмотрены условные обозначения «Осторожно! 
Работаем опасным инструментом!», «Работаем только со взрослыми!». 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
подразделы 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. 

 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Школа работает в одну смену. Начало 1 смены – 9 00; продолжительность одного 
урока для первого класса не более 35 минут, для всех остальных продолжительность 
одного урока не более 40 минут; в классах компенсирующего обучения не более 40 минут. 
Перемены между уроками: две по 20 минут, остальные по 10 минут. Окончание занятий 
первой смены 14:10. 

Для   обучающихся   в   первых   классах   в   первом   полугодии   устанавливается 
«ступенчатый» режим с обязательной 40 минутной динамической переменой; в сентябре- 
октябре – 3 урока по 35 минут – остальное время заполняется целевыми прогулками, 



экскурсиями, развивающими играми; со второй четверти и последующих четвертях 4 
урока по 35 минут. 

Школа оказывает помощь обучающимся, родителям (законным представителям) для 
освоения образовательных программ в следующих формах: самообразование, экстернат, 
обучение на дому по индивидуальному учебному плану. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется один компьютерный класс с одиннадцатью рабочими местами. К 
кабинете информатики и ИКТ имеется два мультимедийных проектора, локальный сервер 
по обеспечению доступа к автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 
Образование», программное обеспечение. 

На 3-4 году обучения учащиеся изучают модуль «Информатика и ИКТ», входящий в 
предмет «Технология» в компьютерном классе. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 
-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

 
-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 
-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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



-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 
-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

 
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 
5. Реализация дополнительных образовательных программ 

 
В школе созданы 4 объединения: каждый ученик может посещать несколько 

кружков. Программы данных объединений способствуют реализации программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 
 
 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает: 

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

 
-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 
-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 
В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого- 

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 
школы, классных руководителей, психолога, социального педагога по социальным 
вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 
детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях 
возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 



употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 
здоровья. 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 
1. Профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение 
навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно- 
оздоровительная работа; 

2. Образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание; 

3. Информационно-консультативная работа – классные часы, родительские 
собрания, внеклассные и городские мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни: конкурсы рисунков и стенгазет, спортивные соревнования, круглый стол с 
участием медработников, беседы, участие  школьников по борьбе с курением и наркоманией. 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена 
на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе по 
пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу отдела здоровья и спорта 
ученического самоуправления, для повышения доли участия школьников в формировании 
своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом 
на общешкольный по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно- 
консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

 
 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 



Данные о состоянии здоровья обучающихся. 
 
 

Параметры 2009-2010 учебный год 

Ступени обучения 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Количество здоровых детей    

Распределение детей по группам здоровья:    

- основная 82 148 15 

-подготовительная 6 13 8 

-специальная 1 6 4 

Оценка состояния здоровья детей    

-инфекционные заболевания    

- нарушение зрения - 1 - 

- нарушение слуха - 1 - 

- нарушение речи - - - 

- заболевание опорно-двигательного аппарата - 1 - 

- заболевания органов пищеварения 1 - - 

- другие - 2 - 
 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. 

 
Наименование программы: «Здоровье и здоровый образ жизни». 

Программа формирования ценностей здоровья и здорового образа жизни младшего 
школьника представляет собой комплексную программу формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 
одно из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального  общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества, являющееся основой 
программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых 
условий в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 
(здоровьесберегающая педагогика) 

Основные цели и задачи программы: 
Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 
Задачи: развитие представления учащихся о ценности здоровья и здорового образа 

жизни, привлечение школьников к спортивным и физкультурно-оздоровительным 



занятиям, повышение качества физической подготовки учащихся, расширение 
использования (здоровьесберегающих технологий в учебно -воспитательном процессе. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и 
знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

 
Форма 
деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 
Урочная Уроки-утренники на темы «В 

гостях у Айболита», «Бал 
витаминов», «Королевство 
Зубной       Щётки»,       Беседа 
«Умеем ли  мы правильно 
питаться?»,  «Я   выбираю 
кашу»,    использование 
здоровьесберегающих 
технологий, предупреждение 
случаев     травматизма, 
проведение мониторинга 
состояния питания 

Систематически Кл.руководитель, 
педагоги- 
организаторы 

Работа с семьёй Беседы на темы: «Мы за 
здоровое питание», «Питание и 
здоровье», конкурс «Рецепты 
наших бабушек», «Русский 
пряник», «Овощ вырасти сам», 
проведение  литературных 
вечеров совместно с 
родителями, « Обеспечение 
здорового   питания» 
(сотрудничество со школьной 
столовой). 

По плану Кл.руководитель, 
педагоги- 
организаторы, 
фельдшер 
школы, врачи 
детской 
поликлиники 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 
Урочная Физкультминутки, 

ритмические  перемены, 
прогулки на свежем воздухе в 
школьном дворе, родительские 
собрания  на темы «Когда 
девочка взрослеет», «Когда 
мальчик взрослеет», «Учимся 
строить отношения». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Проведение мониторинга 
состояния здоровья, 
совместных мероприятий с 
Центром внешкольной работы 
спортивными школами и 
клубами, Домом детского и 
юношеского творчества 

По плану Зам.директора по 
ВР, 

Работа с Совместные спортивные По плану Кл.руководители, 



родителями мероприятия, 
просветительские 
родительские  собрания, 
конференции, обучающие 
семинары 

 родители 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 
Урочная Уроки окружающего мира 

совместно с медицинскими 
работниками, беседы на 
классных часах о режиме дня, 
«Рациональное распределение 
свободного времени», 
профилактика сохранности 
зрения, зубов, опорно- 
двигательного  аппарата. 
Составление расписания 
согласно требованиям СанПиН 

По плану Зам.директора по 
ВР, класс. 
руководитель, 
педагоги- 
организаторы, 
фельдшер 
школы, врачи 
детской 
поликлиники 

Работа с семьёй Родительские собрания на 
темы: «Мы за здоровый образ 
жизни», «Закаливание 
организма», «Профилактика 
простудных заболеваний», 
анкетирования,  беседы 
«Наследственность и 
здоровье» 

По плану Кл.руководитель, 
фельдшер 
школы, 
администрация 

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 
Урочная Беседы  на  уроках 

окружающего мира, классных 
часах, уроках физкультуры на 
темы :  «Возрастные 
изменения», «Поговорим о 
личном», «Взаимоотношения 
человека и окружающей 
среды», «Медицинская помощь 
и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» 

По плану Кл.руководитель, 
фельдшер школы 

Внешкольная Посещения детской 
поликлиники, коррекционные 
занятия с детьми по итогам 
совместной работы психолога 
и учителей 

По плану Кл. 
руководитель, 
психолог 

Работа с 
социальными 
партнёрами 

Сотрудничество  со 
спортивными организациями, 
центром внеклассной работы 
(туристические секции), 
индивидуальные консультации 
психологов 

По плану Кл. руководитель 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, 
употребление алкоголя и других наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о 
вреде курения, других вредных 
привычек 

Систематически Учителя 



Внеурочная Конференция и конкурс 
рисунков «За здоровый образ 
жизни» 

По плану Учителя, педагог 
- организатор 

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках 
(окружающий мир, физическая 
культура, изобразительное 
искусство)       на       темы       : 
«Жизнедеятельность 
человека», «Общение и 
уверенность  в себе», 
«Личность и внутренние 
ресурсы человека» 

Систематически Учителя 

Внеурочная Викторины на темы: « Я и мир 
вокруг меня», «В здоровом 
теле - здоровый дух», 
выставка «Будь здоров!», игра 
«Навыки здорового образа 
жизни»,  беседа 
«Гигиенические правила и 
предупреждение 
инфекционных заболеваний» 

По плану Учителя 



5.Программа коррекционной работы. 
 

Содержание 
 
 
 

1. Пояснительная записка 

2. Направление работы, характеристика содержания данных направлений 

3. Этапы реализации программы 
4. Механизм реализации программы 



1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание им помощи в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Обеспечивает выявление особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом 
и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции УМК «Начальная школа 21 века», а также с 
учетом опыта работы школы по данной проблематике 

Программа коррекционной работы направлена на: 
- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении; 
- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель: 
- обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
- создать специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Задачи: 
— 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 выраженности2; 

— 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 ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 



— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2. Направление работы, характеристика содержания данных направлений 
- Диагностическая работа 

- Коррекционно-развивающая работа 

- Консультативная работа 
- Информационно-просветительская работа 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— 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. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 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; 



— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся 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; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— 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. 

 

3. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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. 

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. 
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. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 



4. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья 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. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов в школе — это консилиумы и службы 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. 
В школе создан ПМПК, в задачи которого входит: 

1. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, 
с целью определения их готовности к школьному обучению. 

2. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1-х классов в 
период адаптации в условиях учебной деятельности. 

3. Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 
учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 
коррекцию социально- эмоциональных проблем. 

4. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 

5. Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 
коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся. 

В состав ПМПК входит психолог, социальный педагог, фельдшер, опытные 
педагоги. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плану работы 
психолого-педагогического консилиума работа по нескольким направлениям: 
- мониторинг адаптивности учащихся 1-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

- взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»; 

- осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 
школьной неуспеваемостью; 

- разработка коррекционно-развивающая плана сопровождения данных детей. 

ПМПК строит свою деятельность в соответствии с уставом образовательного учреждения, 
договором с родителями, договором с медико-психолого-педагогической комиссией 
(ПМПК) 

Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 
родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 



учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 
Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном 
учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 
направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально с учетом 
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение. 

Изменения условий получения образования (в рамках возможностей, имеющих в данном 
образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПК и заявлению 
родителей (законных представителей). 

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 
индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 
диагностики и / или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПК 
рекомендуют родителям (законным представиьтелям) обратиться в психолого-медико- 
педагогическую комиссию (ПМПК). 
Заседания ПМПК подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 
руководством председателя. 

Периодичность проведения ПМПК определяется реальным запросом образовательного 
учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с ОВЗ и /или 
состояниями декомпенсации. Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных представителей) и 
специалистов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 
подготовку и проведение заседания ПМПК 

На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций ребенку 
назначается ведущий специалист: учитель и /или классный руководитель, или другой 
специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 
специальную, (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 
развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 
повторных обсуждений на ПМПК. 

На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 
обследовании и / или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 
ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПК содержит обобщенную 
характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 
программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 
специалистов; подписывается председателем и всеми членами консилиума. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 
рекомендации реализуются только с их согласия. 

При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ПМПК выдается 
родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии 
заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 
председателем ПМПК. В другие учреждения и организации заключения специалистов 
или коллегиальное заключение ПМПК могут направляться только по официальному 
запросу. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка может рассматриваться как 
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 



Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебном процессе является 
обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 
соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 
учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитее психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
учащихся, родителей, педагогов; 

- определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 
повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 
познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 
поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитие творческих 
способностей. 
Направления работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 
культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 
образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

В системе развивающего образования возможным становится различение коррекционной 
и развивающей работы. 

Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный 
эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 
развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания 
таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 
развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. За 
коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а за развивающей 
– смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая работа 
выступает не просто тренингом определенной способности, но ориентирована на работу с 
другими факторами, определяющими продвижение в учебной работе. 

В системе психолого-педагогического сопровождения реализуется такое комплексное 
направление, как разработка (проектирование) образовательных программ. 
Образовательная программа, в отличие от учебной, должна выполнять не только 
обучающую, но и диагностическую, прогностическую, коррекционную функции, что 
предполагает изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в 
образовательном процессе и предполагает построение психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса. 
Основанием для проектирования образовательных программ для любой ступени 
образования является возрастно-нормативная модель развития ребенка определенного 



возраста, в которой дается характеристика его развития в виде последовательности 
ситуации и типов развития. 

Образовательная программа проектируется совместно педагогом-психологом и учителем. 

Процесс проектирования включает в себя несколько этапов. 

1этап: мотивационный – установление эмоционального контакта между педагогом и 
психологом, совместное обсуждение предполагаемых результатов и условий 
сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий. 

2 этап: концептуальный – раскрытие смысла и содержание предстоящей работы для 
педагога, выработка общего языка, определение роли, статуса и общей профессиональной 
позиции учителя и психолога относительно ребенка, распределение между ними 
функциональных обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов 
сотрудничества. 

3 этап: проектный – разработка проекта образовательной программы на основании 
ориентировочной диагностики наличного уровня развития; ознакомление с проектом 
программы других участников образовательного процесса: психолого-педагогическая 
подготовка участников образовательного процесса (не принимавших участия в разработке 
проекта программы). 

4 этап: реализация проекта – практическая реализация образовательной программы: 
одновременно проводится текущая педагогическая диагностика, анализ и рефлексия 
процесса реализации программы, при затруднениях проводится текущая психологическая 
диагностика для определения причин и направления разрешения затруднений. 

5 этап: рефлексивно-диагностический – завершение процесса: итоговая диагностика, 
совместный анализ результатов, рефлексия, внесение предложений по проектированию 
образовательной программы перехода на следующую ступень образования (развития). 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая 
культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации. 

Специалист по психолого-педагогическому сопровождению не только владеет 
методиками диагностики, консультирования, коррекции, но и обладает способностью к 
системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию 
деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников 
образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 
образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении 
задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 
самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации 
ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 
учителями-логопедами, социальными педагогами (в оптимальном варианте 
объединенными в службу, консилиум и т.д.) выявляющими проблемы в развитии детей и 
оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне реализуются 
профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 
осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией 
и учителями. 

Возможным вариантом является сопровождение образовательного процесса 
специалистами ППМС - центра на основе договора с образовательным учреждением. 
Специалист сопровождения принимает участие в разработке образовательной программы 
учреждения; программы развития; проектировании системы управления; проводит 
экспертизу и анализ планов учебной и воспитательной работы, решений, принимаемых 



педагогическими советами и руководством образовательных учреждений, а также 
текущего состояния образовательного процесса с точки зрения их психологической 
обоснованности и практической эффективности в развитии и воспитании личности и 
учебных групп, вносит соответствующие предложения руководству, отдельным 
работникам по управлению учреждением. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся 
является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Специфическим предметом психолго-педагогического сопровождения ребенка являются 
отношения ребенка с сообществом сверстников. На сегодняшний день четко установлена 
связь между социально-эмоциональным благополучием ребенка в обществе, учебном 
коллективе и его успешностью в учебной деятельности. Специалист сопровождения 
призван решать особый тип проблемных ситуаций, связанных с отвержением ребенка 
сообществом из-за этнических различий, особенностей внешности и др. Разрешение 
подобных ситуаций требует работы с окружением ребенка по преодолению у сверстников 
негативных стереотипов, формированию способности к принятию, толерантности; с 
самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке его веры в свои силы. Нельзя 
недооценивать серьезность таких проблем, как стигматизация (клички и прозвища), 
насмешки над ребенком, исключение из общих игр и школьных мероприятий. 

В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. 
Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 
способном к работе с различными категориями детей в соответствии с различными 
типами норм развития: среднестатистической, социокультурной, индивидуально- 
личностной. 

Построение эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы развития и 
обучения детей внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной 
переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, 
направляемых в специальные образовательные учреждения. 

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 требуют: 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. Этот материал позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 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 «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. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 
оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, 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 «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 
формируется в проектной деятельности. 

Оборудования, приспособлений, учебников и учебных пособий, соответствующих 
типологии отклоняющего развития детей и обеспечивающих адекватную среду 
жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика» в 3-4 классах изучается в качестве учебного модуля в 
рамках предмета «Технология». 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно - 
коммуникационных технологий. 

Обязательным является 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. 

На уроках с использованием  педагоги имеют возможность формировать начальные 
навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 
содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление 
норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»). 
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр. 



Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 
числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно. 

На протяжении всей начальной школы и концу 4 класса ребенку должны быть привиты 
любовь к своему родному краю, уважение к людям. Они должны быть знакомы с 
культурными и духовными традициями народов нашей страны. Также должно быть 
привито патриотическое воспитание. Также должно быть сформировано уважительное 
отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение творческих 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  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. 

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. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. С 
целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и 
способностей высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная 
работа по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, проводились различные конкурсы и викторины в рамках предметных 
недель, школьный тур интеллектуального марафона, где ученики школы принимали 
активное участие и смогли творчески проявить себя (Практическая конференция 
«Человек. Природа. Техника», «Кенгуру – выпускникам», «Кенгуру», «Русский 
медвежонок», «Человек и природа», «Британский бульдог») 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Если среди учащихся первых классов будет обучаться ребенок с ОВЗ, в таком случае для 
данного учащегося будут созданы следующие условия для обучения: 

- Обучение на дому 

- Составленное календарно-тематическое планирование на основе общеобразовательных 
программ, с учетом особенностей заболевания. 

- Составлен индивидуальный учебный план 

- Оказание коррекционной и реабилитационной помощи школьным психологом. 



III раздел Организационный 
1. Учебный план начального общего образования. 

При разработке учебного плана использованы документы рекомендательного и 
методического характера: 
- Фундаментальное ядро содержания общего образования : проект / под ред. В. В. Козлова, А. М. 
Кондакова. —М. : Просвещение, 2009. — 48 с. — (Стандарты второго поколения). 
- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 
школа/[сост. Е.С.Савинов].-М.: Просвещение, 2010.-191с.-(Стандарты второго поколения) 
- Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. М.: Просвещение, 2010.-(Стандарты второго 
поколения) 
- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. М.: Просвещение, 2010.- 
(Стандарты второго поколения) 
- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальная и основная школа. М.: 
Просвещение, 2010.-(Стандарты второго поколения) 
- «О работе по организации введения нового федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». Методическое письмо Министерства образования 
Сахалинской области от 12.02.2010 № 01-110/964 
- «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» (Письмо 
МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

- «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо МО РФ 
№ 2021/11-13 от 25.09.2000). 
- «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 220/11- 
12 от20 . 02. 1999). 

- «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от 19 ноября 1998 
№ 1561/14-15). 
- «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения» 
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003). 
- «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13). 
- «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к письму МО 

РФ от 17.12.2001 № 957/13-13). 
 

Содержание образования начального общего образования 

Содержание образования   на   I ступени   определено   образовательными   программой 

Учебная деятельность обучающихся I ступени реализуется через учебные предметы инвариантной 

и вариативной части образовательного плана. 

 Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 21 часов, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 

часа, 4 класс – 23 часа) определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 



Федеральный компонент представлен следующими предметами: 

- русский язык 

-литературное чтение 

- английский язык (2-4 классы) 

- математика 

- окружающий мир 

- музыка, изобразительное искусство 

- технология 

- физическая культура 

 

- В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Оформление записей в журнале осуществляется 

следующим образом: русский язык (обучение письму), литературное чтение (обучение 

чтению). 

- После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

- Примерная программа по учебному предмету «Технология» (Примерные программы 

начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2008) скорректирована в 

соответствии с сеткой часов базисного учебного плана и составляет 1 ч. в неделю. В 

содержание программы как обязательный для изучения модуль входит раздел «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)». 

- Название и состав предметов предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» будут уточнены по итогам апробации в 2010—2011 гг. 

комплексного учебного курса в субъектах Российской Федерации (поручение Президента 

Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ на 2011-2012 учебный год 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»). 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (2 



класс – 3 часа, 3 класс – 3 часа, 4 класс – 2,5 часа), обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно 

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся), может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части БУПа; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся и 

выбранное ОУ направление. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность (10 часов в каждом 

классе) рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей 

младшего школьного возраста. 

Цели организации внеурочной деятельности определяются изложенными в ФГОС 
НОО требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, интересами и потребностями обучающихся, запросами 
их родителей, целевыми установками педагогического коллектива ОУ. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 
складывается из совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 
организуемых педагогическим коллективом ОУ совместно с социальными партнёрами- 
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 
детей: 
- Общекультурное; 
- Общеинтеллектуальное; 
- Социальное; 
- Духовно-нравственное; 
- Спортивно-оздоровительное. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируются 
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направляются на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские 
общественные объединения и т. д. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность 
учебной недели составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного   года   на   первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 
В 1 классе, в соответствии с СанПин 2.4.2.28-10, организован ступенчатый режим: 
сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май 
– 4 урока по 45 минут. 
Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. 
Домашние задания как вид самостоятельной работы задаются с сентября 2 класса. 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Уровень начального общего образования 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 
Итого 

Русский язык и 
литературное  
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский)  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 
чтение на родном 
языке 
(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

* 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 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Максимально допустимая нагрузка при 
5- ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 108 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годовой календарный график. 
 

  

ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Каникулярный 

период 

 
Промежуточная 
аттестация 

I 

ЧЕТВЕРТЬ 

8 недель 

Начало учебного 

года 1 сентября. 

01.09.21 г. – 

28.10.21 г. 

 
29.10.21 - 07.11.21 

(10 дней) 

Стартовые работы в 1, 5 
классах 

10 сентября, Четвертные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

с 3 класса по 

8 класс, 10 класс с 22.10 по 
27.10 

II 

ЧЕТВЕРТЬ 

8 недель 

 
08.11.21 г. - 

29.12.21 г. 

 
30.12.21 - 09.01.22 

(11 дней) 

Четвертные контрольные 

работы по русскому языку и 

математике с 3 класса по 8 

класс, 10 класс с 

21.12 по 25.12 
III 

ЧЕТВЕРТЬ 

11 недель 

10.01.22. - 

23.03.22 

24.03.22 - 02.04.22 

(10 дней) 

дополнительно для 1 

классов 14.02. – 

20.02.2022 (7 дней) 

Четвертные контрольные 

работы по русскому языку и 

математике с 3 класса по 8 

класс, 10 класс с 

19.03 по 21.03 

IV 

ЧЕТВЕРТЬ 

8 недель 

 
04.04.22 - 

30.05.22 г 

 
25.05.- последний 

звонок 

Окончание учебного 

года 

Годовые контрольные 

работы с 3 класса по 8 

класс, 10 класс с 

18.05 по 23.05 Итоговая 

аттестация 9 и 11 классов с 

26 мая 

35 недель для (2,3,4,5,6,7,8,10)  

 
 

 
 



Внеурочная деятельность. 
 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.) по направлениям 
развития личности: 

I II III IV 

1. Общекультурное: 
«Театр, культура, дети» 

2 2 2 2 

2. Общеинтеллектуальное: 
«Юный исследователь» 

2 2 2 2 

3.Социальное: 
Клуб «Всё в твоих руках» 

2 2 2 2 

4. Духовно-нравственное: 2 2 2 2 
Изостудия «Радуга»     
5. Спортивно-оздоровительное: 
«Спорт – это жизнь» 

2 2 2 2 

Всего: 10 10 10 10 



2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности(спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса 

 
Основные задачи: 

 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности; 

 
- оказание помощи в поисках «себя»; 

 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 

 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 

 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 
- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 
сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 
- расширение рамок общения с социумом. 

 
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 
обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Образовательное 
учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. За счет часов на внеурочные занятия школа реализует 
дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 
воспитательные программы. На организацию внеурочной деятельности отводится 9 часов 
в неделю. 



Работа организована по пяти направлениям: 
 

- Общеинтеллектуальное направление; 
 

- Спортивно – оздоровительное направление; 
 

- Духовно-нравственное направление; 
 

- Общекультурное направление; 
 

- Социальное направление. 
 

Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной деятельности 
является отсутствие учреждений дополнительного образования, специалистов с 
музыкальным, техническим, хореографическим и другим специальным образованием, 
недостаточное программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 
Недостающие программы были взяты из «Примерных программ внеурочной 
деятельности», а затем адаптированы к условиям нашей школы. Некоторые курсы 
разработаны педагогами самостоятельно на основе методических рекомендаций по 
организации внеурочной деятельности. Внеурочная работа реализуется через кружки, 
которые посещают все учащиеся класса. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 
деятельности, для её реализации в нашей школе используется оптимизированная модель 
(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения- 
классный руководитель, педагоги-предметники, педагог-психолог). Координирующую 
роль выполняет классный руководитель, который: 
-взаимодействует с педагогическими работниками; 
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
-организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Режим работы в 1-3 классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня 
отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй 
половине дня ученики сначала отдыхают, обедают и посещают кружки. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание Форма Результат 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«» 

Работа над 

проектами 

Занятия в кружке. Участие в 

школьных научно- 

практических 

конференциях. 

Беседы о ЗОЖ, 

участие   в 

оздоровительных 

процедурах 

Духовно-нравственное ИЗО - кисточка», Занятия в кружке, Участие в 



направление 

Изостудия «Радуга» 

«Волшебный мир 

бумаги» 

Экскурсии. школьных и 

городских 

творческих 

конкурсах детских 

рисунков, 

выставках 

декоративного и 

прикладного 

искусства 

 
Спортивно 
оздоровительное 
направление; 

Подвижные  игры, 

игры на  свежем 

воздухе, лыжные 

гонки, 

общеразвивающие 

упражнения. 

Занятия в 

спортивной 

секции, 

Участие в 
спортивных 
соревнованиях, в 
спортивных 
праздниках. 

Общекультурное 
направление 
«» 

Пение, танцы, 

инсценирование. 

Занятия в кружке, 

Экскурсии. 

Выступления. 

Участие в 

школьных и 

городских 

развлекательных 

мероприятиях, 

музыкально- 

литературные 

композиции. 

Социальное 
направление. 
Клуб «». 

Подвижные игры, 

проведение 

опытов, постановка 

драматических 

сценок, диспуты, 

беседы. 

Занятия в клубе, 

просмотр 

видеофильмов, 

экскурсии. 

Участие в 

школьных научно- 

практических 

конференциях, 

конкурсах 

рисунков, 

творческих работ. 



Ожидаемые результаты 
 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к своему селу, школе, навыков здорового образа жизни; 

формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 



3. Система условий реализаций основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

 
Система условий реализаций основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее система условий) 
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы начального 
общего образования . 
Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а также 
его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия). 
Система условий содержит: 
- описание имеющихся условий: 
1 Кадровый, психолого-педагогический потенциал 

 
2 Материально-техническое обеспечение 
В школе 5 кабинетов начальных классов. 
Персональных компьютеров – 3 
Проекторов – 4 
Переносной экран – 1 
Мультимидийная доска – 1 
Полностью оборудовано 4 кабинета. 

 
3 Учебно-методическое обеспечение 1-4 классы 

УМК « Начальная школа 21 века» 

4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
прогаммы начального общего образования. 

 
Цель работы: Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и 
ученических коллективов в образовательном процессе. 

 
Задачи: 

1. Оптимизация социальной среды для создания условий сохранения и повышения уровня 
психологического здоровья учащихся. 

2. Создание условий, способствующих профилактике нарушений психологического 
здоровья учащихся. 

3. Обеспечение контроля над адаптационными процессами учащихся 1-ых. 
4.  Повышение психологической компетенции всех участников 

образовательного процесса. 
5. Оказание психологической помощи учащимся, испытывающим 

трудности в обучении и развитии. 
6. Консультативная и информационная психологическая поддержка 

процессов обучения воспитания и развития детей в образовательной 
среде школы. 

 
 Содержание деятельности Условия проведения Сроки 



 Адаптация учащихся. 
1 

кл
ас

с 

1. Наблюдение за учащимися 
1х классов. 

1) Наблюдение за детьми в 
процессе учебной деятельности. 
2) Беседы с учащимися и 
учителями 
3) Беседа с родителями 

Сентябрь – октябрь 
(2011) январь, 

май (2012). 

2. Исследование уровня 
адаптации первоклассников к 
школе 1 «а», 1 «б». 
- тревожность 
- мотивация 
- анкета для учителей 
- анкета для родителей 

1) Тестирование. 
2) Беседы с учащимися и 

учителями 
3) Беседа с родителями 
4) Составление отчета по 

уровню адаптации 
первоклассников. 

Октябрь - 
Ноябрь (2011) 

 
 
Март - 
Апрель (2012) 

3. Коррекционная и 
развивающая работа. 

1) Игры и упражнения на 
формирование эмоциональной 
сферы, волевой сферы. 
2) Развитие произвольности 
внимания. 
3) Развитие произвольности 
памяти. 

Ноябрь - январь 

4 
кл

ас
с 

1. Подготовка учащихся 
4 класса к поступлению в 
среднее звено, психолого- 
педагогическая диагностика 
уровня и характера школьной 
тревожности. 

1) Тест Филипса. 
2) Анализ результатов. 
3) Консультирование учителя, 
родителей. 

Февраль - март 

2. Коррекционная и 
развивающая работа. 

1) Тренинговое занятие 
«Дорога в 5 класс». 
2) Психологические и 
коррекционные сказки. 

Апрель 

 Индивидуальная работа с учащимися по профилактики правонарушений. 

 Консультирование 
учащихся, родителей 

1) Наблюдение, составление 
карты наблюдения 

2) Беседы с учащимися, 
родителями и учителями 

 
В течение года 

Методическая работа. 



 Описание данных 
полученных в результате 
диагностики. 
Анализ результатов в 
динамике за 2011-2012 
учебный год. 
Разработка рекомендаций. 

1) Аналитический отчет 
2) Карты наблюдения в ККО 
3) Составление плана на 2012- 
2013 учебный год 

Сентябрь - май 

Май 

 Подбор коррекционных 
упражнений и методик на 
основе диагностических 
данных для учащихся, 
учителей, родителей. 

 В течение года 

 Составление программ для 
коррекционных и 
развивающих занятий, 
семинаров, педагогических 
советов, родительских 
собраний. 

 В течение года 

 Изготовление раздаточного 
материала для 
диагностических, 
коррекционных и 
развивающих занятий. 

 В течение года 

Индивидуальное консультирование. 

 Консультирование учащихся По запросу В течение года 

Консультирование педагогов По запросу В течение года 

Консультирование родителей По запросу В течение года 

Просветительская работа. 



 Психологическое 
просвещение педагогов: 
- Знакомство с 
результатами диагностики 
- Психологические основы 
организации обучения детей 
на уроках в 1классе 
- «Адаптация ребенка в 
первом классе» 

 
«Готовность к переходу 
учащихся 4х классов в 
среднее звено» 

 
 
 

Психологическое 
просвещение педагогов: (по 
запросу) 

1) Формирование 
психологической 
грамотности. 

 
 
 
 

2) Выработка стратегий 
эффективного 
взаимодействия 
специалистов школы с 
позиции индивидуального 
обучения. 

 
3) Формирование 

психологической 
грамотности. 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март - Апрель 

 
 
 
 
 
 
В течение года 

Психологическое 
просвещение родителей: 
- «Готовность к обучению в 
школе» 
- «Адаптация ребенка в 
первом классе» 
- «Переход в среднюю школу 
– Тревожность из-за страха не 
соответствовать ожиданиям 
окружающих» 
- «Готовность к переходу 
учащихся 4х классов в 
среднее звено». 
- «Возрастные особенности» 
(по запросу) 
- Знакомство с результатами 
диагностики (по запросу) 

Ознакомление родителей с планом 
психолого- педагогической работы. 

 
Формирование психологической 
грамотности. 

 
 
 

Сентябрь 
Декабрь 

 
Сентябрь 

Май 

В течение года 

В течение года 
Психологическое 
просвещение учащихся 
(по запросу) 

Формирование психологической 
грамотности, здорового образа 
жизни 

 
В течение года 
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