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I.  Целевой раздел      

1.1. Пояснительная записка 
 1.1.1. Актуальность и обоснование  ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» 

 Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Главной 

целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, 

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

основе уважения и равноправия. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная  школа  

№  34»  (далее МБОУ «СОШ № 34») разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования  на  основе  

Примерной основной  образовательной  программы  общеобразовательного  учреждения  для  

начальной школы  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов  участников  

образовательного процесса.   

Основная программа 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;  

 на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности, 

обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Нормативный    срок  освоения      Основной  образовательной  программы  начального общего 

образования   -  4 года.  

 Основная образовательная  программа  начального общего образования   МБОУ «СОШ № 34» 

разработана на основании следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83 «О совершенствовании правового статуса 

бюджетных учреждений»; 

 Федеральный закон  от 27 июля 2010 г. № 210 «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

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

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

рег. № 17785; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »; 

 "Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (Постановление    Главного    государственного    

санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении "Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 

2.4.2.2821-10 от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Минобразования России от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования" 

 Программа, предложенная  в  качестве  примерной   Институтом стратегических исследований 

в образовании РАО под руководством члена-корреспондента РАО А. М. Кондакова  и  

академика  РАО Л. П. Кезиной. 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.04.2011 № 

ДО-1552-02-07 «О направлении рекомендаций   по  реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в рамках ФГОС». 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

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

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

  

 1.1.2. Цель  и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 34» 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 34» -  

программа действий всех субъектов образовательного процесса I ступени школьного образования по 

достижению качественных результатов современного образования.    

Стратегической целью  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования  МБОУ «СОШ № 34» является: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  

навыков  и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Целями реализации образовательной программы является:  

1. Обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению выпускником  начальной  

общеобразовательной  школы  целевых  установок, знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  

определяемых  личностными, семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и 

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

2. Формирование высокообразованной, интеллектуальной,  творческой и  физически  здоровой  

личности  обучающегося,  обладающей  активной гражданской  позицией,  умеющей  непрерывно  

самообразовываться  и  профессионально самоопределяться.  

Необходимые  для  формирования  нового  человека  изменения  в образовании  четко  

определены  в  Федеральном  государственном образовательном  стандарте  начального  общего  

образования,  в  котором подчеркнуто,  что  «развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования».   

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования реализация  основной  

образовательной  программой  обеспечивает  решение следующих задач:  

- становление  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения обучающихся;  

-  формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации своей  деятельности:  

принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной деятельности, планировать  свою  

деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и оценку, взаимодействовать с 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.  

Задачи основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 34»:  

1. Создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет  обеспечивать  

высокое  качество  образования,  его  доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей),  духовно-нравственное  развитие  и  

воспитание обучающихся.  

2.  Создать  оптимальные  условия  для  адаптации,  индивидуализации и интеграции ребенка в 

образовательном процессе, для сохранения и развития соматического и психического здоровья, для 

обеспечения безопасности  всех субъектов образовательного процесса.  

3.  Обеспечить  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира.  

4.  Осуществить  внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс технологий деятельностного 

типа.    

5.  Организовать  проектную  и  исследовательскую  деятельность младших  школьников  

развивать  у  них  творческие  способности, познавательные интересы.  

6.  Обеспечить  систему  поддержки  талантливых  детей,  их сопровождение в течение всего 

периода становление личности.  

7.  Обеспечить  выполнение  новых  подходов  к  системе  оценки планируемых  результатов    

освоения  основной  образовательной  программы начального общего образования.   

Образовательная  программа  начальной  школы  направлена  на удовлетворение потребностей 

всех участников образовательного процесса, а именно:  

-  ученика,  т.к.  программа  направлена  на  удовлетворение  его познавательных  и  

коммуникативных  запросов  и  потребностей,  что достигается за счет включения в учебный    

процесс обучения развивающих технологий;  

-  родителей,  заинтересованных  в  развитии  ребенка  и  получении начального  образования  

в  комфортных  психологических  условиях.  

Начальная  школа  работает  по  принципу  открытой  системы,  осуществляя взаимодействие  

с  родителями,  корректируя  изменения  в  образовательной программе  с  учетом  изменения  

ситуации  в  образовании  и  интересов родителей;  

-  учителя,  заинтересованного  в  подготовке  учащихся  к  освоению содержания  образования  

на  следующей  ступени  обучения,  т.е.  в  основной школе, в становлении и совершенствовании 

уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи разного 

уровня сложности,  в  развитии  профессиональной  педагогической  культуры, обеспечивающей  

возможность  педагогу  самореализоваться  в  личностно-профессиональном плане;  

-  школы,  как  образовательного  учреждения,  реализующего  свою  программу.  

Программа  ориентирована  на  становление  характеристик  выпускника:   
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 любящего свой народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности 

семьи и общества;  

 любознательного,  активно  и  заинтересованно  познающего  мир;  владеющего  

умениями учиться;    

  готового  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки;    

  умеющего слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать    позицию,  высказывать  

свое  мнение;  

 выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни.  

 Данные  характеристики  составляют  основу  планируемых  результатов  реализации 

Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ «СОШ № 34»:  

- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные  позиции  обучающихся;  социальные  компетентности,  личностные  качества; 

сформированность основ гражданской идентичности;  

-  метапредметных  результатов,  включающих  освоенные  обучающимися  универсальные 

учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетентностями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

-  предметных  результатов:  освоенный  опыт  специфической  для  предметной  области 

деятельности, готовность его преобразования и применения.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ «СОШ № 34», 

сформулированные на основе ФГОС НОО 

 ООПНОО МБОУ «СОШ №34» разработана на основе примерной ООП НОО.                                                 

Образовательная программа школы  строится на следующих основных подходах  анализа и 

организации образовательного процесса:                                               

Синергетический подход – опирается на универсальную эволюционную картину мира. 

Главное понимание синергетики – причины и механизмы возникновения порядка из хаоса. 

Синергетика определила основные принципы самоорганизации, критерии построения 

саморазвивающейся среды, установила условия устойчивого развития в изменяющемся мире. 

Ключевые идеи синергетического подхода к образованию можно определить так: 

 мы живём в мире неустойчивых процессов с нарушенной симметрией между прошлым 

и будущим; 

 будущее предстает как пространство возможностей, а настоящее как напряженный 

процесс отбора; 

 система образования может быть как замкнутой и статичной, так и открытой и 

динамичной, в зависимости от того, насколько полно она отражает динамику способов освоения мира 

– науку, искусство, литературу; 

 в открытой системе каждый человек рассматривается как неповторимая 

индивидуальность, инициирующая и организующая свой уникальный процесс освоения мира; 

 принципы самоорганизации, реализующиеся в саморазвивающейся среде, 

предполагают совместное творчество организаторов, преподавателей и учеников в определении 

планов, программ и стратегий обучения. 

Компетентностный подход – определяется категориями «компетенция» – «компетентность». 

В России в 2001 году в «Стратегии модернизации содержания общего образования» были 

сформулированы основные положения компетентностного подхода в образовании, базовое понятие 

которого – компетентность. В Стратегии отмечено, что это «понятие шире понятия знания, или 

умения, или навыка, оно включает их в себя. Понятие «компетентность» включает не только 

когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую». Компетенции – внутренние, потенциальные, скрытые 

психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, 

системы ценностей и отношений) выявляются в компетентностях человека. 

Системно-деятельностный подход – формирование компетентностей рассматривается как 

элементы целостной системы личностных свойств человека, где системообразующим элементом 

является цель-идеал. Данный подход ориентирует на раскрытие целостности программы развития 

образовательного учреждения, выявления её  внутренних связей и отношений, объединяет ресурсы, 
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сроки, исполнителей и цели отдельных направлений деятельности, реализация которых приводит к 

достижению общей цели образовательной деятельности школы.  Системно-деятельностный подход 

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 ФГОС, 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 и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Основными принципами реализации Программы (ООП НОО МБОУ «СОШ № 34») являются: 

 Предоставление равных возможностей всем обучающимся.  

 Открытость образовательного пространства ООП НОО МБОУ «СОШ № 34». 

 Первостепенность интересов обучающихся при выборе программы обучения, формы 

обучения, форм  организации учебной и внеурочной деятельности, режима работа МБОУ 

«СОШ № 34». 

  Свобода выбора для обучающихся (программы обучения, уровня выполняемых заданий и т.д.  

 Принцип сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся. 

Основными    принципами    личностно-ориентированной  системы  обучения  в начальной 

школе МБОУ «СОШ № 34» являются:  

-  принцип  непрерывного  общего  развития  каждого  ребенка  в  условиях  обучения, идущего 

впереди  развития.  Он  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка;   

-  принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором  интегрированного  содержания 

предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями;  

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять в 

практической деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: работа с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода  за  

рамки  этих  трех  единиц  в  область  словарей,  научно-популярных  и художественных  книг,  

журналов  и  газет,  других  источников  информации);  работа  в сотрудничестве,  в  разном  качестве  

(ведущего,  ведомого,  организатора  учебной деятельности); самостоятельная работа, как работа по 

самообразованию;   

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - поддержка всех  

учащихся  с  использованием  разноуровневого  по  трудности  и  объему  представления предметного  

содержания.  Это  открывает  широкие  возможности  для  вариативности образования,  реализации  

индивидуальных  образовательных  программ,  адекватных развитию ребенка;  
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 - принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,  соблюдению режима  

дня.  Предполагается  также  создание  условий  для  активного  участия  детей  в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу).   

   Разработанная  Основная  образовательная  программа  начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 34» предусматривает:  

-  достижение  планируемых  результатов  освоения  Основной  программы  всеми 

обучающимися;  

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

систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной деятельности,  в  

том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

-  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

-  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий 

деятельностного типа. 

 

 1.1.4. Общая характеристика ОУ: 

• Тип  и Вид ОУ; 

• Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования; 

• Кадровый состав начальной общеобразовательной школы ОУ; 

• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОУ; 

• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК, 

инновационные образовательные технологии и т.д.) 

 Тип  и Вид ОУ  

 В наименовании юридического лица (Полное: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 34».  

Сокращенное: МБОУ «СОШ № 34») слова и словосочетания означают следующее: «учреждение» - 

организационно-правовая форма юридического лица; «бюджетное учреждение» – тип учреждения; 

«общеобразовательное учреждение» - тип образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования; «средняя 

общеобразовательная школа» – вид общеобразовательного учреждения; «муниципальное 

учреждение г.Владимира» - принадлежность юридического лица к собственнику. Место нахождения 

юридического лица: 600027, г.Владимир, Комиссарова д. 27 

 Дата основания школы №34 -  1974 год. 

  Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования 

 Ежегодна школа принимает  в 1 класс более 60 человек. Комплектование первых классов 

производится c учётом пола детей, уровня готовности первоклассников к школьному обучению, их 

психологических особенностей, а также с учётом пожеланий родителей по определению ребёнка в 

класс к конкретному учителю.  

 В школе №34 обучаются разные дети. С целью обеспечения качественного образования в 

школе созданы условия для обучения детей с разными возможностями здоровья и разными 

образовательными потребностями. В школе функционируют классы возрастной нормы и классы 

выравнивания. 

 С 2004-2005 учебного года организована работа коррекционно-развивающих классов для детей 

с ОВЗ (в настоящее время в начальной школе 4 класса КВ). С 2009-2010 учебного года в школе 

реализуется «Программа выявления и поддержки детей, имеющих признаки одаренности».  

  Кадровый состав начальной школы  

Педагогический состав школы отличается стабильностью, текучести кадров нет. По мере 

необходимости осуществляется обновление педагогического состава, так, за последние 5 лет в школу 

пришли два молодых учителя. Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий 

достаточно высокий профессиональный уровень. В начальной ступени работают 1 Заслуженный 

учителя РФ, 85% учителей имеют первую квалификационную категорию. В школе есть психолого-
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педагогическая медико-социальная служба, объединяющая усилия специалистов (медики, педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель -дефектолог) и педагогов (учитель физ-

культуры, преподаватель ОБЖ, педагог-организатор) и действующая в соответствии с примерным 

положением о центре «Здоровье» образовательного учреждения. 

  Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОУ 

 В МБОУ «СОШ № 34» созданы условия для реализации данной образовательной программы: 

кабинеты начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованы 

необходимой техникой, поступательно совершенствуется медиатека, банк наглядных пособий и 

аудиовизуальных средств. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в 

соответствии с действующими санитарными нормами.Созданы условия для организации внеурочной 

деятельности: имеется актовый зал, компьютерный класс, в учебных кабинетах выделена игровая 

зона, для спортивно-оздоровительной работы  в начальной школе функционирует отдельный 

спортивный зал. По динамичной модели реализуется проектная деятельность младших школьников в 

соответствии с ООП НОО. 

 Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК, инновационные 

образовательные технологии и т.д.) 

 С целью создания здоровьесозидающей образовательной среды МБОУ «СОШ №34», 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование 

здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада жизни образовательного 

учреждения в школе создана Служба здоровья. Команда Службы здоровья нашей школы – 

относительно автономный коллектив профессионалов, способный согласованно, оперативно, 

эффективно и качественно решать поставленную перед нами задачу построения здоровьесозидающей 

среды в образовательном учреждении.   

 Школьная психолого-педагогическая и медико-социальная служба предназначена для оказания 

помощи обучающимся, воспитанникам, имеющим трудности в обучении, личностном и социальном 

развитии; а также для проектирования и обеспечения условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья ребёнка, для определения причин нарушения его личностного и социального развития.  

 Особенности выбора УМК, образовательных технологий.  

 Для повышения эффективности  учебно-воспитательного процесса в реализации целей ООП 

НОО  в  МБОУ  «СОШ  №  34 » используются следующие ведущие технологии:   

1. Информационно-коммуникационные технологии.  

В учебном процессе  используются как проникающие технологии  для реализации  отдельных  

дидактических  задач,    способствуют  формированию умений  работать  с  информацией,  развитие  

коммуникативных  способности обучающихся, формируют исследовательские умения. Предполагают  

использование  в  учебном  процессе  аудио-,  видео  - материалов,  компьютера  для  представления  

образовательных  электронных ресурсов.  

 2. Здоровьесберегающие технологии  

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в образовательном учреждении как 

совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры 

здоровья и безопасного образа жизни.  

3.Технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных успехов).   

Направлена  на  развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности  обучающихся,  

способствует  развитию  умения  самостоятельно  оценивать результат  своих  действий,  

контролировать  себя,  находить  и  исправлять собственные  ошибки;    обеспечивает  мотивацию    

на  успех.    Данная технология  направлена,    прежде  всего,  на  формирование  регулятивных  и 

коммуникативных  универсальных  учебных  действий  и  способствует  личностному развитию 

обучающихся.  

4. Технология личностно-ориентированного обучения.  

Позволяет:  

- сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;  

-  предоставить  возможность  каждому  ребенку  работать  в  присущем ему темпе;   

- создать условия для обязательной успешной деятельности;   

-  простроить  обучение  в  зоне  «ближайшего  развития»,  обеспечить своевременную  
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помощь  каждому  ребенку  при  возникновении  трудностей обучения;   

-  создать  условия  для  реализации  творческих  возможностей школьника.  

4. Проблемно-диалогическая технология  

Предполагает  творческое  овладение  знаниями,  умениями и  навыками усвоение способов 

самостоятельной деятельности развитие познавательныхи творческих способностей.  

5. Игровые технологии  

Создают    условия  для  снижения  психоэмоционального  напряжения обучающихся,  

способствуют  формированию  универсальных  учебных действий.   

6.Технологии уровневой дифференциации  

Позволяют  создать  условия  для  обучения  детей  с  разным  уровнем сформированности 

познавательной сферы, в том числе,  как  для одарённых обучающихся,  так  и  обучающихся  с  

особыми  образовательными потребностями.   

Используемые технологии ориентированы на:  

- активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;  

- развитие творческого потенциала личности каждого ученика;  

-  развитие  интеллектуальных  умений  учащихся,  необходимых  им  не только в учебе, но и в 

обычной жизни;  

- развитие навыков коллективного взаимодействия;  

- привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;  

- адаптацию ребенка в условиях социума;  

- на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы как 

системы.  

Использование  любой  технологии    проходит    преимущественно    с использованием 

активных форм   обучения:  обучение в сотрудничестве  с использованием групповой и парной формы 

работы.   

 С  учетом  условий  работы  образовательного  учреждения, приоритетных  направлений  

образовательной  деятельности    школа  работает по методической  системе «Школа России».   

Выбор УМК обоснован тем, что:  

-  учебный  материал  во  всех  учебниках  представлен  в  таких  формах, которые  

предполагают  самостоятельную  деятельность  учащихся  по  открытию и усвоению новых знаний;  

- особое значение имеет организация учебного материала в различных формах  сравнения,  в  

том  числе  и  для  постановки  проблемных  задач; 

 - учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс учения 

школьника;  

-  учебный  материал    способствует  формированию  учебной деятельности    и  направлен  на  

развитие  универсальных  учебных  действий обучающихся.  

Данные УМК позволяют:  

-  обеспечивать  вариативность,  уровневый  подход  в  осуществлении образовательного  

процесса,  тем  самым  создавая  условия  для  освоения программы начального общего образования 

всем детям;  

- развивать  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность  и  

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности ученика  с  учителем  и 

одноклассниками,  формируют  основы  нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

 Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых  для  всех  

учебных  предметов  концептуальных  основах  и  имеет полное  программно-методическое  

обеспечение.  На  систему  учебников «Школа  России»  и  все  входящие  в  неё  завершенные  

предметные  линии получены  положительные  заключения  Российской  академии  образования  и 

Российской академии наук.  

Комплекс  реализует  Федеральный  государственный  образовательный стандарт  начального  

общего  образования    (ФГОС)  и  охватывает  все предметные    области  учебного  плана    ФГОС,  

включая  такие  новые  для начальной  школы,  как  основы  духовно-нравственной  культуры  

народов России, информатика и иностранные языки.  

УМК  «Школа  России»  разработан  в  соответствии  с  современными идеями,  теориями  

общепедагогического  и  конкретно-методического характера,  обеспечивающими  новое  качество,  
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как  учебно-методического комплекса  в  целом,  так  и  значение  каждого  учебного  предмета  в 

отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции  российской    

школы,    доказавшие  свою  эффективность  в образовании    учащихся  младшего  школьного  

возраста,  обеспечивая  как реальные  возможности  личностного  развития  и  воспитания  ребёнка,  

так  и достижение положительных результатов в его обучении.  

Информационно-образовательная  среда    УМК  «Школа  России» включает:  концепцию,  

рабочие  программы,  систему  учебников, составляющие  ядро    ИОС  и    методическую  оболочку,  

представленную современными средствами обеспечения учебного процесса.   

Концепция  УМК  «Школа  России»  в  полной  мере  отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. Рабочие  программы  отдельных  учебных  

предметов,  курсов,  ко  всем  завершённым  предметным  линиям,  входящим  в  состав  УМК  

«Школа России», разработаны в соответствии с требованиями ФГОС   ориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального  общего  

образования  и  являются  надёжным  инструментом  их достижения.   

Система  учебников  «Школа  России»  разработана  на  основе  единых методологических  

принципов,  методических  подходов  и  единства художественно-полиграфического  оформления  

УМК,  представляющего собой  единую    информационно-образовательную  среду  для  начальной 

школы.   

В  целях  содействия  осуществлению  самоуправленческих  начал, развитию  инициативы  

коллектива,  реализации  прав  образовательного учреждения  в  решении  вопросов,  

способствующих  организации образовательного  процесса  и  финансово-хозяйственной  

деятельности, расширению  коллегиальных,  демократических  форм  управления  и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления, созданы  и  функционируют  органы  

самоуправления  образовательного учреждения: Управляющий совет,  педагогический  совет 

Учреждения.  

 

 1.1.5.Общие подходы к организации внеурочной деятельности: модель организации 

образовательного процесса ОУ, обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся (оптимизационная модель). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, учителем 

физической культуры, учителем курса ОРКСЭ), а также специалистами ППМС службы 

сопровождения учащихся МБОУ «СОШ №34» (педагогом - психологом, учителем 

логопедом, учителем дефектологом, социальным педагогом); 

 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. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
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-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию 

её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 Принципы реализации Модели: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: 

особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их 

родителей (по результатам анкетирования родителей). 

  В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление, духовно-

нравственное направление, социальное направление 

 1.Спортивно – оздоровительное направление – приоритетное для нашей школы. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в 

школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. 

Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика  

больше, чем врач.  

 Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни  

 Задачи:  Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

 Это направление в нашей школе будет осуществляться  через кружок: «Неболейка» и секцию 

«Общая физическая подготовка» (направление «Дзюдо») 

 2. Общеинтеллектуальное  направление 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 

вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали от 

системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, 

творческой и самостоятельной личности. 

 Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 

знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка.  

 Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

 Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Это направление в нашей школе будет осуществляться  через кружок  «Юным умникам и 

умницам», кружок  «Почемучка». 

 3.Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 

высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  
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 Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного мышления 

приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и боевики по 

телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие на чувство учащихся, 

а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и обычаями своего народа, с 

природой, способными заворожить их.    

 Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения 

видеть жизнь глазами творческого человека. 

 Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 

Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляться через  кружок студию 

хорового пения «Весёлые нотки», кружок  « Чудеса своими руками». 

 4. Духовно-нравственное направление  

 Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 

чувство личной самодостаточности 

 Задачи:  

- приобретение школьником  социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного социального действия. 

Осуществляется через кружки «Азбука нравственности» и «Родной край» (история, традиции).  

 5. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности и 

смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей, осуществляется  через 

работу кружка «Тропинка к своему Я»  (уроки психологии в начальной школе).  

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в  повседневной 

жизни. 

   Задачи: 

-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 

корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения; 

-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а также 

норм культуры речи; 

-обучить учащихся основным правилам и  приёмам эффективного поведения в различных ситуациях. 

 По выбору  обучающихся и их родителей (законных представителей) на  внеурочную  

деятельность в  нашем ОУ отводится 5 часов в неделю. Проектная и исследовательская деятельность 

проводится по всем направлениям внеурочной деятельности. 

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культур 

 

 1.1.6. Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные 

особенности младших школьников  

 Данная образовательная программа реализуется в режиме пятидневной рабочей недели при 

соблюдении требований к максимальной нагрузке обучающихся: 21 час в неделю в 1 классе, 23 часа в 

неделю во 2-4-х классах. Для реализации дополнительных образовательных программ и внеурочных 
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форм организации образовательного процесса предусмотрена возможность второй половины дня, 

занятия в этот период времени носят игровой, физкультурно-оздоровительный характер с 

максимальным пребыванием детей на воздухе.  

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе- 33 недели.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Лицей работает в двухсменном режиме. Первые классы 

обучаются только в первую смену.  

 Уроки первой смены начинаются в 8.00, второй – в 14.00. В сентябре, октябре для 

первоклассников проводится 3 урока по 35 минут; ноябре, декабре-4 урока по 35 минут; в январе по 

май - 4 урока по 45 минут, перемены — от 10 до 20 минут. После второго урока для обучающихся 

начальных классов организовано горячее питание.  

 Образовательная программа  сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

  Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

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

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учтен 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.Образовательная 

программа  сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).  

 

 1.1.7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО 

 Планируемые результаты по достижению выпускником начальной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 Мы предполагаем, что в результате освоения рассматриваемой образовательной программы у 

обучающихся будут сформированы:  

- предметные и универсальные способы действий, а также опорные системы знаний, 

обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе;  

- основы умения учиться - способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

-система ценностей, толерантность, патриотизм;  

-индивидуальный прогресс личностного развития – эмоциональная и познавательная саморегуляция  

К числу планируемых образовательных результатов  основная образовательная программа 

начального общего образования   МБОУ «СОШ №34» относит: 

• 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «СОШ №34» 

предусматривает:  
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
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дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 

 1.1.8.Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со 

спецификой ОУ 

 Рассматриваемая образовательная программа адресована самым младшим обучающимся 

школы, поэтому именно для этой программы наиболее важен учёт возрастных особенностей детей 

при выборе как набора используемых образовательных технологий, так и их сочетания.  

В школе  используются образовательные технологии, предусмотренные программой «Школа 

России», а также образовательные технологии, предполагающие использование ТСО и ИКТ в 

образовательном процессе.  

 Большое внимание уделяется проектной методике, которая способствует формированию основ 

творческой, проектной и исследовательской деятельности в различных областях науки и практики, 

начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута.  

 Основной формой проведения занятий был и остаётся урок. В его рамках находят свою 

реализацию различные технологии обучения: игровые формы, элементы КСО, уроки-праздники, 

уроки-конкурсы, интегрированные уроки. Помимо этого, активно используются и внеурочные формы 

работы: викторины, конкурсы в том числе дистанционные, соревнования, экскурсии. Всё это 

способствует формированию положительной мотивации обучающихся и созданию необходимой 

основы для их дальнейшего развития и воспитания.  

 Сейчас перед начальной школой ставится задача систематического использования ИКТ в 

образовательном процессе, расширение спектра вариантов  

 Системно-деятельностный подход создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых компетенций и для достижения новых уровней развития личности. 

 1.1.9. Общая характеристика  основной образовательной программы  

 Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит следующие 

разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

•   пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

•систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программу формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности;  

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

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 ООП НОО  разрабатывалась на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление  здоровья обучающихся.                                                                           

Организация образовательного процесса в начальной школе опирается на систему учебных 

предметов, которые объединены в ряд предметных областей: филологию; математику и информатику; 

обществознание и естествознание (окружающий мир); основы  духовно-нравственной культуры 

народов России; искусство; технологию; физическую культуру и ориентирует педагогов начальной 

школы на достижение результатов обучающимися: личностных, метапредметных (УУД), предметных. 

Поэтому одновременно с традиционными задачами формирования базовых знаний, умений и 

навыков, приоритетными становятся направления: формирование общеучебных умений и навыков, 

уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения; установление межпредметных связей, которые способствуют интеграции предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся; приобретение ими опыта 

разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической,  социальной; деятельностное, 

практическое содержание образования, конкретные способы деятельности, применение 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.                                                              

Образовательная программа  «Школа России» в соответствии с требованиями ФГОС  содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.                                                                                                       

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООПНОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися 

ООПНОО, систему оценки достижения планируемых результатов ООПНОО.                                                                                              

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных  и метапредметных 

результатов: программу формирования УУД у обучающихся на ступени НОО; программы отдельных 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся ступени НОО; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.                                                                                                     

Организационный раздел определяет   общие рамки организации учебного процесса, а также 

механизмы реализации ООПНОО. Организационный раздел включает: учебный план НОО; план 

внеурочной деятельности; систему условий реализации ООП в соответствии с условиями стандарта. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения основных 

образовательных программ федерального государственного стандарта.  

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-

деятельностный подход.  

Планируемые результаты разработаны на остове Концепции и всех трех групп Требований 

стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта,- базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Программы формирования универсальных учебных действий, 

системы оценки.  

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к результатам 

освоения основных образовательных программ для каждого предмета с учетом ведущих целевых 

установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся.  

С учетом потребностей различных пользователей планируемые результаты представлены в 

двух формах обобщенной и технологической. Обобщенная форма соответствует нормативному 

уровню представления планируемых результатов. Технологическая форма планируемых результатов 

соответствует инструктивно-методическому уровню их представления.  

1. 2. 1. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

Планируемые   результаты спроектированы с учетом  требований Стандарта,   Примерной 

основной  образовательной  программы  МБОУ  «СОШ  №  34 » (начальная школа) и УМК («Школа 

России»).  

         Планируемые результаты:  

-  обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и 

системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования;   

-  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных  

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего образования.  

 В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение  

- базового уровня («Выпускник научится»), задания базового уровня сложности проверяют  

сформированность  знаний,  умений  и  способов  учебных  действий  по  данному  предмету,  

которые  необходимы  для  успешного  продолжения  обучения  на  следующей  ступени.  Как  

правило,  это  стандартные  учебно-познавательные  или  учебно-практические  задания,  в  

которых  очевиден  способ  учебных  действий.  Способность  успешно справляться  с  такого  

рода  заданиями  целенаправленно  формировалась  и отрабатывалась в ходе учебного процесса со 

всеми учащимися;  

-  повышенного  уровня  («Выпускник  получит  возможность  научиться»),  задания 

повышенного  уровня  сложности  проверяют  способность  выпускника  выполнять  такие учебные  

или  учебно-практические  задания,  в  которых  нет  явного  указания  на  способ  их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения 

данного предмета.   

      К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены:  

-  личностные  результаты  –  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  

сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки 

выпускников начальной школы и др.;  

-  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 
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нового знания, его преобразованию и применению.  

         К каждому из  составляющих планируемых  результатов  определены (в соответствии со  

Стандартом,  с  учетом  предложений  Примерной  программы  и  целей  УМК)  адекватные 

показатели (характеристики).   

 Планируемые  личностные результаты  
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  Планируется,  что  в  сфере  личностных  результатов  у  выпускников  начальной  школы  

будут  сформированы:  внутренняя  позиция;  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  

включая  учебные  и  познавательные  мотивы;  ориентация  на  моральные  нормы  и  их  

выполнение; способность к моральной децентрации.  
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 Планируемые метапредметные результаты 
Контроль: -сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

-различать способ и результат действия; 

-использовать установленные правила в контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

Коррекция: -вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; 

-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

-вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: -выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

-устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

-соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Саморегуляция: -концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

-стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

-активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

  Для  каждой  из  групп  регулятивных  УУД  определены  соответствующие  показатели 

(характеристики),  формирование   которых  позволит   выпускникам   начальной школы   овладеть 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая: способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в том  числе  во  

внутреннем  плане);  контролировать  и  оценивать  свои  действия;  вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные: -самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

-использовать общие приёмы решения задач; 

-ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

-выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

-осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

-ставить и формулировать проблемы; 

-самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера; 

-осуществлять смысловое чтение; 

-выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Знаково- 

символические: 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-моделировать, т. е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач. 

Информационн

ые: 
-поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

-сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

-обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

-анализ информации; 

-передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

-интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

-оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 
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Логические:   -  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения  

-существенных признаков;  

-- анализ; синтез;  сравнение; сериация;  

-- классификация по заданным критериям;  

-- установление аналогий;   

-- установление причинно-следственных связей;   

-- построение рассуждения;  

-- обобщение.  

 В  сфере  познавательных  УУД  выпускники  научатся:  воспринимать  и  анализировать  

сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  –  тексты;  использовать  знаково-символические  

средства,  в  том  числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким  спектром  

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  
Инициативное 

сотрудничество: 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование 

учебного 

сотрудничества: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: -формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы; 

-строить понятные для партнёра высказывания; 

-строить монологичное высказывание; 

-вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление 

коммуникацией: 

-определять общую цель и пути ее достижения; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

класс Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД  
I 

класс 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

Вносить

 необходимы

е дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1.Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3.Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4.Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5.Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты по заданным критериям. 

1.Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5.Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 
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Планируемые предметные результаты  

         Планируемые  предметные  результаты  обеспечивают  связь  между  требованиями стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО.   

Они  достаточно  полно  представлены  в  Стандарте  для  каждого  из  учебных  предметов: русский    

язык,  литературное  чтение,  иностранный  язык,  математика  и  информатика, окружающий мир, 

основы духовно-нравственной культуры народов России, изобразительное искусство,  музыка,  

технология,  физическая культура.   

       Основным  результатом  начального  образования   должна  стать  сформированность у 

выпускников  начальной  школы  умения  учиться,  то  есть  умения  организовать  свою деятельность  

для  решения  учебных  задач.  В  связи  с  этим  основной  задачей  работы педагогического  

коллектива  становится  формирование    личности      выпускника  начальной ступени. «Модель 
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выпускника» является ориентиром для построения образовательного процесса, согласования 

деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования индивидуальных образовательных  

маршрутов,  развертываний  контрольно-оценочных  и  мониторинговых комплексов.   

           «Модель  выпускника  начальной  школы»    МБОУ  «СОШ  №34»  рассматривается  как  

обобщенный  социальный  заказ,  с  учетом  специфики образовательного  учреждения.  

Обучающиеся,  завершившие  обучение  на  ступени  начального общего  образования,  должны:  

освоить  общеобразовательные  программы  по  отдельным предметам школьного учебного плана 

(указать предметы) на уровне, достаточном для продолжения образования  в  школе  с  углубленным  

изучением  отдельных  предметов;  овладеть  простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи.  

 Портрет  выпускника начальной школы:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 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.  

 Содержание и структура планируемых результатов освоения определены их основными 

функциями:  

1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта  

к результатам деятельности системы образования;  

2) является основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса.  

В содержании планируемых результатов отражены ожидания следующих основных результатов 

начального общего образования, сформулированных в Требованиях стандарта:  

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

 воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Это достигается выделением в структуре планируемых результатов трех уровней описания и 

соответственно трех блоков целей, конкретизированных в отношении каждого  

из субъектов образовательного процесса и представленных как ориентиры и ожидаемые результаты:  

 в первом блоке описаны цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета ( «под галочкой»);  

 во втором блоке («выпускник научится») отражены цели ( представленные как ожидаемые 

результаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых для последующего 

обучения;  

 в третьем блоке («выпускник получит возможность научиться») прописаны ожидаемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета.  

 Универсальные  общие способы действия (ключевые  компетентности) – средства, которыми 

должен обладать человек по включению в современные  процессы, а также в специфические  

человеческие  формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие «лицо»  

современного  мира и современной  экономики. 
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Ключевые  

компетентно

сти 

Умения Инструмент Форма (вид)  оценки 

1.Компетен

тность в 

решении  

проблем 

(задач) 

 

– умение видеть сильные и слабые стороны результата, 

своей деятельности, 

– умение получать дополнительные данные, выбирать 

метод для решения, 

– умение уточнить формулировку задачи, 

– умение выдвигать и проверять гипотезы, 

– переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичными условием, 

– умение выявить и использовать аналогии, 

– оценить продукт деятельности на основе критериев, 

– сформулировать вывод о соответствии полученного 

продукта замыслу, 

– сравнивать характеристики запланированного и 

полученного продукта, 

– выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку 

своей деятельности, 

– умение планировать решения задачи, определять 

ресурсы, 

 

Учебные и 

проектные 

(межпредметны

е, 

разновозрастны

е)  задачи; 

 

 

Коллективное  решение в 

малой группе, публичное  

представление 

результатов работы, 

экспертная  оценка 

действий каждого члена 

группы с помощью 

эксперта, на основе 

специально 

разработанной экспертной 

карты; 

 

2. Учебная 

(образовате

льная) 

компетентн

ость 

– умение подбирать необходимые задания для 

ликвидации проблем в обучении 

– умение осуществлять свободный выбор 

продукта предъявляемого «на оценку» учителю, 

классу 

– умение назначать самостоятельно критерии 

для оценивания 

– умение оценивать свою работу по заданным 

критериям 

– умение находить образцы для проверки 

работы, сопоставлять свою работу с образцом  

– умение определять для себя сложность 

задания (осуществлять адекватный выбор) 

– умение видеть (определять) ошибкоопасные 

места (возможные ошибки) при решении 

практической задачи 

– умение определять объем заданий, 

необходимых для решения проблемных зон в 

обучении 

– умение осуществлять простейшее 

планирование своей деятельности 

– сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки 

творческих работ 

– определение причин своих и чужих ошибок и 

подбор из предложенных заданий тех, с помощью 

которых можно ликвидировать выявленные ошибки 

– высказывание предположений о неизвестном, 

предложение способа проверки свои гипотез, 

инициирование поиска и пробы известных 

(неизвестных) способов действий 

– оценивание задачи (ситуации) как 

подходящей под данный способ действия или 

выходящий за границы способа 

– доопределение и переопределение задачи в 

конкретных условиях 

– умение определять границы собственного 

знания/незнания 

 

Организация и 

выполнение  

домашней 

самостоятельно

й  работы 

Итоги рефлексии  

учащихся выполненной  

самостоятельной работы, 

анализ  самостоятельной  

работы учителем, 

сопоставление оценки 

школьника с оценкой  

учителя. 

3.Информа

ционная  

компетентн

ость 

 

 правильное выполнение действий в соответствии с 

заданной инструкцией 

 нахождение в справочниках, словарях и поисковых 

компьютерных системах ответ на интересующий 

вопрос 

Проектные 

задачи, 

проекты, 

трехуровневые 

задачи 

Решение задач и их 

балльная оценка 
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 чтение простейших графиков, диаграмм и таблиц, 

содержащие информацию об объектах и процессах 

 представление результатов данных в виде простейших 

диаграмм и таблиц 

 использование сравнения для установления общих и 

специфических свойств объектов, высказывание 

суждений по результатам сравнения 

 умение классифицировать объекты на основе 

заданного (или назначенного) параметра 

 устное описание объекта наблюдения 

 умение рассказывать несложный текст по плану 

 составление простейшего плана несложного текста 

для пересказа 

 определение главной мысли текста, нахождение в 

тексте незнакомых слов, определение их значения 

разными способами 

 правильное, осознанное чтение (про себя) простого 

научно-популярного текста (независимо от скорости) 

 умение формулировать прямые выводы, заключения 

на основе фактов, имеющихся в сообщении (тексте) 

 умение интерпретировать и обобщать информацию 

сообщений 

 различение точек зрения, выраженных в тексте 

 вычитывание информации из текста, различая 

описания фактов и явлений и их объяснение 

 умение отсеять лишние "зашумляющие" данные и 

умение видеть дефицит данных 

 умение выделять из предоставленной информации ту, 

которая необходима для решения поставленной задачи 

 умение находить в сообщении информацию, заданную 

в явном или неявном виде 

 умение выбирать способы получения информации 

 умение планировать поиск информации, 

формулировать поисковые запросы 

4. 

Коммуника

тивная  

компетентн

ость 

 

– умение понимать позиции разных участников 

коммуникации и продолжать их логику мышления 

– умение осуществлять продуктивное взаимодействие с 

другими участниками исследования ( в том числе 

пробы общения в сети Интернет) 

– умение презентировать свои достижения (превращать 

результат своей работы в продукт, предназначенный 

для других) 

– владение способами внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия при решение учебно-

практических задач 

– умение вести и участвовать в дискуссии 

– умение проводить интервью 

– умение выступать с мульти-медиа сопровождением 

– создание текста-рассуждения, обосновывающего свою 

гипотезу или вывод из опыта 

– создание текста-описание проведенных наблюдений и 

опытов 

– формулирование собственного мнения в понятной для 

собеседника и аудитории форме 

– умение создавать объекты со ссылками и 

иллюстрациями, графические схемы, планы, видео и 

аудиозаписи 

– умение создавать сообщения различной природы 

(устные, письменные тексты) 

Организация 

группового 

взаимодействия

, устных и 

письменных 

дискуссий, 

написание 

творческих 

работ, 

сочинений, 

создание 

презентаций 

Публичное  предъявление  

результатов, экспертная 

оценка взрослых и 

школьников 

5.Компетен

тность 

взаимодейс

твия 

 

 

– умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и столкновения интересов 

– умение инициировать и осуществлять сотрудничество 

со сверстниками 

– умение инициировать и осуществлять сотрудничество 

Организация 

группового и 

межгруппового  

взаимодействия 

в учебном 

процессе и 

Экспертные суждения  и 

оценка 
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со взрослым (учителем) 

– учет и координация различных мнений в общении и 

сотрудничестве 

– проявление интереса к различным точкам зрения 

– учет или использование другого мнения отличного от 

своего. 

социальной 

практики 

 1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

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

спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

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; 

•   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

задачи; 

•   способность к самооценке на основе критерия 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 поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

•   установка на здоровый образ жизни; 

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

художественной культурой; 

•   эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 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»; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации 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. 

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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

•   учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

•   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•   адекватно воспринимать оценку учителя; 

•   различать способ и результат действия; 

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

•   вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

•   выполнять учебные действия в материализованной, 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.  

Познавательные    универсальные    учебные действия 

Выпускник научится: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

•   строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

•   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

•   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; 

•  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 общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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•   осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•   создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•   осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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 общим приемом решения задач. 

Коммуникативные   универсальные   учебные действия 

Выпускник научится: 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

• 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

•   задавать вопросы; 

•   контролировать действия партнера; 

•   использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

•   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•   понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

•  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• 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. 
Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
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Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

-работать с  несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
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использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
Русский язык.  

В результате изучения курса русского 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: 
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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. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 
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предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
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тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

Литературное чтение 

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. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 
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нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и 

героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
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произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

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). 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного 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 иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
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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 «Иностранный 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

– ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 
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– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Окружающий мир 

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 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им 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 
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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 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 
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том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

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 
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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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

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

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

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 
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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. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

2.использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

3.владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Технология 
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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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

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. 

 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
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– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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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. Проявлять уважение к  своей 

семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

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.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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норм. 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.  

 

 

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 

 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 
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точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

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.  

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.  

 

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 

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. 

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). 



55 

 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 
Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит требования к системе 

оценки достижения планируемых результатов, в соответствии с которыми система оценки:  

1. Фиксирует цели оценочной деятельности:  

а) ориентирует на достижение результата:  

– духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

– формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

– освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных, личностных); 

в) обеспечивает возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов (иметь возможность принятия педагогических 

мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе и в школе в целом).  

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии со Стандартами система оценки результатов предполагает оценивание разных 

направлений деятельности учеников. В связи с этим приоритетными в диагностике являются 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. Проверка 

познавательных, регулятивных, коммуникативных действий осуществляется метапредметными 

диагностическими работами, составленными из компетентностных заданий. Преимуществом 

диагностики метапредметных результатов является ее педагогическая направленность. 

Стандартами предусмотрено проведение диагностики результатов личностного развития, что 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. В соответствии с правилами 

конфиденциальности такая диагностика проводится неперсонифицированно (работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, таблицы, в которых отражены эти данные, отражают обобщенные 

результаты по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику).  

Формы контроля результатов:  

– целенаправленное наблюдение педагога (фиксация проявляемых учеником действий и 

качеств по заданным параметрам);  

– самооценка ученика по принятым формам;  

– результаты учебных проектов; 

– результаты внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Средством накопления информации об образовательных результатах ученика является портфель 

достижений. Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования) принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; 

учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

Комплексная оценка всех образовательных результатов учащегося представляет собой 

общую характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов, которые сведены в 

таблицах образовательных результатов (приложение). Каждая из таблиц имеет инструкцию по 

ведению: когда, как и на основании чего заполняется, каким образом интерпретируются и 

используются результаты. Помещаемые в таблицах оценки и отметки являются основанием для 

принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему 

необходимо на данном этапе развития.  

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от простого к сложному: «минимум 

первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по 
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желанию и возможностям учителя). 

2) Система оценки результатов развивается и дополняется по ходу её внедрения. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем, для чего используются средства:  

- обучение учеников способам оценивания и фиксации своих результатов при контроле 

учителя;  

- внедрение новых форм отчёта одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

4) Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные результаты 

конкретного ученика сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса. Каждый ученик имеет право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

Используется технология оценивания образовательных достижений учащихся. Цель 

технологии оценивания образовательных достижений заключается в обеспечении на этапе контроля 

принципов развивающей личностно-ориентированной системы образования. 

Задачи  

– Определить, как ученик овладевает умениями по использованию знаний – то есть 

современными целями образования.  

– Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки.  

– Сориентировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и 

оцениванием, создать комфортную для учебы обстановку, сберечь психологическое 

здоровье детей.  

Организация контроля на уроке в соответствии с технологией оценивания образовательных 

достижений предполагает выполнение семи правил, определяющих порядок действий в разных 

ситуациях контроля и оценивания.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами;  

 внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего 

школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат итоговой 

оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Учитель 

создает условия для формирования личностных универсальных учебных действий, представленных в 

ФГОС НОО, оценивает изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-

познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности 

(отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к 

другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося учитель фиксирует в двух документах: характеристике 

ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается выпускнику начальной школы, отражает 

его отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных 

предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества. 

Характеристика включает в себя следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной 
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деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, средний/достаточный, 

низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 

участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся других детей. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, включаемых в 

три блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий: 

– 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; 
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– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам: 

 систему основополагающих элементов научного знания - предметных знаний: 

1. опорные знания (основополагающие элементы научного знания - понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. В эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  

2. знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний 

 действия с предметным содержанием (или предметные действия): 

1. предметные действия на основе познавательных УУД (использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей, аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения), на разных предметах эти действия 

выполняются с разными объектами и носят специфическую «предметную» окраску. 

2. конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных  

образовательных достижений 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Портфель достижений – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Портфель достижений — это эффективная форма оценивания  и средство для решения 

педагогических задач:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам: 

• по русскому и иностранному языку, литературному чтению — диктанты и изложения, 
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сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

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

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения УУД. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной  и досуговой 

деятельности. 

При их оценке используется уровневый подход к построению измерителей и представлению 

результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом «зоны ближайшего развития». 

 В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

– «зачет/незачет» — 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. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
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-
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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 (анонимных) обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 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 трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

 Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, 

а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за 

итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

Материалы накопительной системы 

оценки (основные разделы программы) 

Результаты итоговых работ 

Зачтено Не менее 50% заданий базового уровня 

Хорошо или отлично Не менее 65% заданий базового уровня 

Не менее 50% от максимального балла заданий 

повышенного уровня 

Не зафиксировано Менее 50% заданий базового уровня 

Педагогический совет  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. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(триместровая, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

o устный опрос 

o письменная 

самостоятельная работа 

o диктанты* 

o контрольное 

списывание 

o тестовые задания 

o графическая работа 

o изложение 

o доклад 

o творческая работа 

o диагности-

ческая 

контрольная 

работа  

o диктанты 

o изложение 

o контроль 

техники чтения 

 

o анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

o  участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

o  активность 

в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

o творческий 

отчет 

o портфолио УУД 

o анализ психолого-педагогических 

исследований 
o посещение уроков по 

программам наблюдения 
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Виды контрольно-оценочных  действий  учащихся и  педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Данные виды работ проводятся в каждом классе. 

№/

п 

Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а 

также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в листе достижений 

обучающегося. Определяется уровень ближайшего  

развития ребёнка.  

Результаты работы не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника.  

 (констатирующая оценка) 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на входе 

и выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  учебных 

задач 

Направлена  на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 балл) в листе достижения 

учащегося и также не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника. 

(формирующая оценка) 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного раза 

в  месяц  

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным содержательным 

линиям. 

Обучающийся сам оценивает все задания, которые 

он выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей 

работы: указывает достижения  и трудности в 

данной  работе; оценивает  уровень выполненной  

работы.  

Учитель  проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной работе 

обучающихся. Фиксируется в листе достижений. 

(формирующая оценка) 

4. Проверочная Проводится после Предъявляет  результаты (достижения) Учитель  проверяет и оценивает только те задания, 
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работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

выполнения 

самостоятельной 

работы   

учителю и служит механизмом управления 

и коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы школьников. 

Обучающийся сам определяет объем  

проверочной  работы для своего 

выполнения. Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный). 

которые решил ученик и предъявил на оценку. 

Результаты не влияют на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника (формирующая оценка) 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

обучающимися предметных культурных 

способов/средств действия.  

 

Все задания  обязательны для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по уровням (0-1 балл) и 

заносит результаты в лист достижений учащихся, 

дневник ученика, в матрицу 

(констатирующая оценка) 

6. Решение  

проектной  задачи 

Проводится 2-3 раза 

в год 

Направлена на выявление уровня освоения  

универсальных учебных действий. 

Экспертная  оценка по специально созданным 

экспертным картам. По каждому критерию (0-1 

балл) 

(констатирующая оценка) 

7. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения  учащихся  

задавать (инициировать) «умные» вопросы. 

Фиксируется учителем  в листе достижений 

учащегося. 

(формирующая оценка) 

8. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - май Включает  основные  темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного уровня по 

сложности (базовый, расширенный) 

Оценивание многобалльное, отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  стартовой и итоговой работы 

(констатирующая оценка) 

9. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Декабрь Май   Каждый обучающийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что 

он способен (выставка Портфолио; смотр 

знаний и т. д . 

Философия этой формы оценки в смещение акцента 

с того, что обучающийся не знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по данной теме и данному 

предмету; перенос педагогического ударения с 

оценки на самооценку. 
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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; 

 портфолио;   

 справки по результатам 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. 
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II  Содержательный раздел 

2.1.Программы отдельных учебных предметов 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

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

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по УМК «Школа России»  основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). УМК «Школа России» в первых класах школы 

обусловлено рядом причин: разные стартовые возможности детей, пришедших в первые классы, 

закрепление микрорайона за МБОУ «СОШ №34» и, как следствие, поток детей имеющих слабые 

стартовые возможности для обучения, результаты психолого-педагогического мониторинга по итогам 

работы курсов по адаптации к условиям школьной жизни на базе школы. В микрорайоне школы 

ведется интенсивное строительство и в течение учебного года в школу прибывают учащиеся из 

разных регионов, в том числе и из ближнего зарубежья. Программно-методическое обеспечение ОП в 
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школе утверждено приказом директора (Приложение «Нормативно-правовое обеспечение введения 

ФГОС» приказ № 62/21-ОД от 01.09.2011г). Рабочие программы по предметам представлены 

в Приложении к данной программе. 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
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, определяет место информационных и коммуникационных технологий как инструментария 

универсальных учебных действий. 

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. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и  сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. 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 «Школа России»; 

4.                   типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5.                   описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

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

6.                   Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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-  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. 

                В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.  

     Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

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; 
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• 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; 
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• 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. 

 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», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

  

  

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти необх

одимую информацию 

для  выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

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). 

  

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе 

и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 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. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 
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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 формулиро

вать 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, 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. 

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.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «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; 
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·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 
смысло-образование 

нравственно-

этическая ориентация 

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

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

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

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1.                   УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  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. 

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. 
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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 Иностранного языка (Английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

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

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, 
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об испанских, французских, немецких, английских , американских, российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 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». 
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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. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще познавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

 Смыслообразование 

 Самоопределение 

 Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность учебных действий. 
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регулятивные действия содержания, последовательности и 

оснований действий 

 Ожидаемыми результатами программы формирования УУД являются: сформированные 

универсальные учебные действия, соответствующие данной ступени образования. 

 Ожидаемые  результаты Способы достижения результатов Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимание необходимости 

учения, принятие образца «хорошего 

ученика». 

- Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

- Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 

людей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

Применение соответствующих программ 

и технологий обучения. 

Программы УМК «Школа России». 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового 

образа жизни 

Программы внеурочной деятельности 

  

Технологии: развивающих игр, 

игротреннинга, психогимнастика, 

эффективного обучения посредством 

ролевой игры, практики, проекты, 

наблюдения и исследования 

  

«Портфолио», 

индивидуальная  

карта развития 

(ИКР) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

- Различать способ и результат 

действия. 

· Оценивать правильность выполнения 

Программы: УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

Программы внеурочной деятельности 

 Технологии:  моделирования, развития 

творческого воображения и связной речи, 

коллективного способа обучения -  КСО, 

музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, 

развивающего чтения, информационно-

коммуникативные технологии. 

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта развития 

(ИКР), 

тестирование, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 
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действий и вносить необходимые 

коррективы. 

· Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

  

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся: 

· Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

· Использовать знаково-символические 

средства. 

· Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

· Выделять необходимую 

(существенную) информацию из 

текстов разных видов. 

· Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

· Осуществлять синтез. 

· Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

· Устанавливать причинно-

следственные связи. 

· Обобщать. 

· Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

· Устанавливать аналогии. 

· Владеть общими приемами решения 

задач. 

Программы  УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности  

Технологии: развития познавательных 

способностей на основе интеграции 

образовательного содержания, развития 

информационно-интеллектуальной 

компетентности, развивающего обучения, 

музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, 

обучения декоративной росписи, русских 

народных промыслов. 

  

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта развития 

(ИКР),портфолио, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

Ориентироваться на позицию 

партнера  в общении и 

взаимодействии. 

Учитывать и уважать разные мнения. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Договариваться и приходить к общему 

решению. 

Грамотно задавать вопросы. 

Строить монологические 

высказывания, владеть диалогической 

формой речи. 

Программы:   УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности 

Технологии: предупреждения деформации 

взаимоотношений, развития воображения и 

связной речи, кинезиологические 

упражнения, развивающего чтения, 

информационно-коммуникативные 

технологии. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

оформление книги 

«Личных 

достижений», 

портфолио, урок 

творческого 

отчета 

 Основными критериями оценки  сформированности УУД  являются: 

-сформированность личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных  УУД учащихся 

согласно  возрастных и психологических  норм; 

-соответствие  свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям, а именно: 

-учебная самостоятельность  в выполнении домашней работы и работ на уроке; 

-оптимальное количество времени  на  подготовительные и собственно учебные действия; 

-сформированность навыка самоконтроля;                                                  
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-сформированность умения общаться  в учебной  и внеурочной  деятельности  со сверстниками и 

взрослыми; 

-умение выражать свою точку зрения и поступать согласно нравственным нормам. 

  Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой  социологических 

опросов). 

 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

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

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

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

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

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

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

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Составители: педагоги-психологи  

Кузьмина Н.П., Макова Л.П., Макова Н.О. 

Содержание 
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начального общего образования 

Раздел 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

Раздел 3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы 

Раздел 4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Раздел 5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников 

Раздел 6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Нарастание динамизма социальных процессов, сложность задач, решаемых современным 

обществом, обострение глобальных проблем человечества заставляют нас вновь обращаться к 

проблеме духовности и нравственности, рассматривать различные аспекты ее сущности, содержание 

и структуру духовно-нравственного становления личности. Именно с духовно-нравственным 

образованием связывают сегодня возможность сохранения, как самой личности, так и всего 

общества.1  

      Особая значимость проблемы духовно-нравственного формирования личности подрастающего 

поколения обусловлена обострением в стране криминогенной обстановки: стремительный рост 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, криминализация языка, быта детей, 

беспрецедентный рост детской и подростковой беспризорности и бродяжничества (сотни тысяч 

детей),   высокий уровень развития детско-подростковых зависимостей различной этиологии: 

физическая (алкоголь, наркотики, психоактивные вещества, энергетические напитки), 

психологическая (игровая, компьютерная, Интернет-зависимость), духовная (секты деструктивного, 

оккультного содержания).2  

       Как отмечает Д.И. Фельдштейн произошла интенсивная примитивизация сознания детей, рост 

цинизма, грубости, жестокости, агрессивности. А за этими внешними проявлениями кроются 

внутренние глубинные переживания ребёнка: неуверенность, одиночество, страх, и в то же время – 

инфантилизм, эгоизм, духовная опустошённость. 3  

       В этой связи особую значимость приобретает работа по духовно- нравственному воспитанию 

подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях, где в настоящее время ведется 

поиск различных вариантов совершенствования воспитания школьников. Вышедшие в последние 

годы нормативно-правовые и научно-методические документы (Закон РФ «Об образовании», 

Национальная доктрина образования РФ, Концепция модернизации российского образования России 

до 2010», Концепция духовно-нравственного  воспитания  российских школьников», выступление 

                                                 
1 Позднякова, O.K. Формирование нравственного сознания будущего учителя в процессе обучения в педагогическом 

университете: автореф. дис. ... док. пед. наук/ O.K. Позднякова. -Оренбург, 2006. - 46 с. 
2
 Психология человека в современном мире. Том 6. Духовно-нравственное становление человека в современном 

российском обществе. Проблема индивидуальности в трудах отечественных психологов (Материалы Всероссийской 

юбилейной научно-практической конференции, посвящённой 120-летию со дня рождения С.Л.Рубинштейна, 15-16 

октября 2009г.)/ Ответственные редакторы: А.Л. Журавлёв, М.И. Воловикова, Т.А. Ребеко.-М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2009.-258с. 
3
Фельдштейн, Д.И. Современное Детство: проблемы и пути решения// Вестник практической психологии образования.-

2009.-№2, стр. 30. 
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президента РФ «О стратегии развития России до 2020 года» и др.) отмечают необходимость усиления 

функций воспитания в работе общеобразовательных учреждений. Состояние современного 

российского общества требует не только изменения подхода к образованию, как одного из важнейших 

компонентов формирования человеческой личности, но и глубокого переосмысления самого 

понимания жизни человека, развития у него способности делать осознанный выбор, ставить перед 

собой достойные жизненные цели. Это возможно, если человек будет способен не только 

удовлетворять свои физические и материальные потребности, но и стремиться к духовно-

нравственной самореализации, позволяющей проникать в свою собственную сущность и осознавать 

смысл своей жизни. При такой постановке вопроса одним из приоритетных направлений в 

деятельности нашей школы признается духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.  

        Особенно важным нам представляется разработка и апробация Программы духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования 

(далее - Программа), направленная на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 Программа направлена на создание современного национального воспитательного идеала - 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

 Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:  

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию  

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Ведущая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 На основании писем департамента образования администрации Владимирской области от 

18.04.2011 № ДО-1824-02-07, письма управления образования г.Владимира от 20.04.2011 №70-01-15-

/2142 «Методические рекомендации по разработке Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования», подготовленные ВИПКРО 

школьная Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть 

разделов. 

 В первом разделе определены цель и задачи духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 

воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

  Во втором разделе «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников»  в основном воспроизведены соответствующие разделы Примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования.  

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы» систематизированы общие задачи по основным 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников:  
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-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

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

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В четвертом разделе  «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования»  систематизированы по основным 

направлениям общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников с учетом 

младшего школьного возраста  и прописаны  виды деятельности и формы занятий с учащимися 

начальной школы. 

Пятый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников» содержит описание  основных задач, 

форм и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия  школы с 

общественными объединениями и традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе  «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования» определены критерии и показатели 

эффективной реализации разработанной  программы ОУ (ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у учащихся начальной школы по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания) с указанием диагностического 

инструментария.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального общего 

образования  является частью основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №34 

г.Владимира», которая разработана в связи с введением Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Раздел 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована 

основная цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Она 

заключается в становлении личностных характеристик выпускника начальной школы, а 

именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

       Духовно-нравственное развитие личности младшего школьника есть целенаправленный 

процесс развития и становления личности ребёнка младшего школьного возраста под влиянием 

воспитания, обучения и социальной сферы, направленной на развитие духовно-нравственной сферы 
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личности, выступающих мотивацией к дальнейшему познанию самого себя, отношений с 

окружающим миром на основе духовно-нравственных ценностей. 

       Под «духовно-нравственной сферой личности младшего школьника» понимаем область 

развития личности, предусматривающая собой совокупность её содержательных характеристик: 

развитие нравственных чувств, становление нравственного убеждения и нравственной позиции, 

формирование нравственных привычек, умений и навыков поведения. 

Под «духовно-нравственным воспитанием» мы понимаем процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него нравственных чувств (совесть, 

добросердечность, любовь, вера); 

нравственного убеждения (способность к различению добра и зла,  долг, справедливость); 

нравственной позиции (гражданственность, патриотизм, ответственность,  дисциплинированность);  

нравственных привычек, умений и навыков поведения (толерантность, осознаваемость психических 

процессов и состояний, эмпатийности).  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) 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; 

 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 невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

4. первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

5. различение хороших и плохих поступков; 

6. представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

7. элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

8. уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 



83 

 

9. установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

10. бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

11. знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

12. стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

13. представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

14. отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 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; 

 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. 

4) 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, уклонению 

от занятий физкультурой. 

5) 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.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
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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. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учётом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определяются общие 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 определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

-принятие обучающимся 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, целеустремленности 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; 
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-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 к основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Раздел 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие 

ценности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

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

-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Раздел 3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

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

обязанностям человека. 

 Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
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государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

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

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

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

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,  самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

Приоритетным направлением программы ОУ является направление «Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания». 

Мы полагаем, чтобы совершать моральные поступки, вести себя нравственно, человек должен 

знать моральные нормы человеческих взаимоотношений, правила поведения. Только при наличии 

этических знаний возможен осознанный поступок и его нравственная оценка, в какой степени он 

соответствует или же противоречит принятым в обществе нормам морали. Поэтому знание 

младшими школьниками моральных норм и вытекающих из них нравственных требований и правил, 

является одним из необходимых условий формирования нравственных качеств их личности. При 

характеристике значения нравственных знаний очень важно установить, насколько младшие 

школьники способны осознать социальную и личностную значимость этих знаний, использовать их 

для анализа конкретных нравственных поступков и оценки, последних в соответствии с 

существующими в обществе моральными нормами и принципами поведения. Наличие такой 

способности у младших школьников является необходимым психологическим условием превращения 

этических знаний в нравственные взгляды. Нравственные взгляды представляют собой оценочные 

суждения личности, которые формируются на основе осознания младшими школьниками социальной 

и личностной значимости моральных требований, правил и норм и выражают их отношение к ним, а 

также к своим поступкам и поведению других людей. 

Практика внедрения инновационной педагогической системы по духовно-нравственному 

воспитанию личности современного школьника убедительно доказала эффективное использование 

такой формы работы по выявлению уровня развития этического сознания, как словарная работа, 

которая формирует личность ученика через СО-зерцание, СО-средоточение, СО-отнесение, СО-

поставление, и другие способы бытия. Словарная работа с этическими понятиями способствует 

выяснению сформированности категориального пласта знаний о духовно-нравственных нормах 

поведения человека. 

Показателями этического сознания выступают знания о духовной сущности и целостности 

личности человека, роли самовоспитания и саморазвития духовного мира, умение обращаться к 

самопознанию и самооцениванию своего духовного состояния на уровне избранного личностью 

духовного идеала с присущими ему этическими ценностями. 

Воспитание нравственных чувств, означает  то, как младший школьник относится к своим 

поступкам, какие чувства при этом испытывает,   определяет способность младшего школьника 

реализовать свое волеизъявление и приобретенные им теоретические знания об этических ценностях 

в социальной практике, что позволяет ему рефлексировать свое внутреннее состояние и внешний 

поступок-действие и идентифицировать себя с эмоционально-волевой стороны, как личность.  
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В духовно-нравственной жизни младших школьников особую роль играют эмоциональные 

запечатления. Это - эмоциональность постдействия, когда действие сохраняется и запечатлевается в 

эмоциональной памяти человека и проявляет себя как самостоятельная категория жизнедеятельности. 

Эмоциональные запечатления формируют отношение ребёнка к событиям, людям, предметам, задают 

поведение, руководят его поступками. Они обуславливают настроение, тон, интонацию речи 

учащегося. Именно на этапе осознания младшими школьниками усвоенных нравственных знаний и 

обогащения их соответствующими переживаниями происходит становление нравственной 

саморегуляции личности.  

Поэтому неразрывное, органическое единство этических знаний, нравственных эмоций и 

чувств может выступать одним из существенных внутренних побуждений (мотивов) нравственного 

поведения младших школьников. Воспитание нравственных чувств личности младшего школьника 

способствует формированию волевых качеств, свойств, умений, навыков для решения практических 

задач в ситуации нравственного выбора.  

Таким образом, принципиально важным в направлении «Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания» являются критерий нравственного знания и критерий морального переживания. 

Критерий нравственного знания – что младший школьник знает? Признаки: знание и понимание 

базисных этических понятий, нравственных норм, нравственных качеств личности, эталонов и 

правил нравственного поведения и отношений. Представление об ответственности за свои действия и 

поступки.  

Критерий морального переживания – что он при этом чувствует? Признаки: способность доверять 

своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбора поведения; поступая нравственно, 

испытывать позитивные чувства; при нарушении норм и правил переживать чувства стыда, вины, 

желание измениться.  

Раздел 4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

-в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

-нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

-социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

-индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

-интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного 
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развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 

-социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

4.1. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 

В содержание  системы учебников УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту 

и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение 

и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою 

страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности 

к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса 

является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное 

развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в 
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совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. Содержание учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями.  

Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. 

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников 

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

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

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной деятельности 

учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  

4.2. Реализация Программы через внеклассную и внешкольную  деятельность 

Примерные виды  и формы занятий с учащимися начальной школы и результаты их 

духовно-нравственного развития и воспитания (см. табл.1) 

Таблица 1  

- -Примерные виды и формы деятельности -Примерные результаты развития и 

воспитания  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

-получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и 

вариативной частей базисного учебного плана);  

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин);  

-ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин);  

-знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам);  

-знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

-ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и 

законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

-элементарные представления: об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об 

этнических традициях и культурном 

достоянии малой Родины; 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;  



90 

 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями);  

-участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников);  

-участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

-начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

- 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России);  

получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через 

содержание инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Искусство», а также вариативных дисциплин, в том 

числе изучаемых по выбору: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», дисциплин, отражающих историю и 

культурологические основы других религий, составляющих 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России);  

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями);  

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки 

(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей);  

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной 

деятельности;  

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе;  

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях);  

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

 Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания:  

6.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;  

7.нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами;  

8.уважительное отношение к 

традиционным российским религиям;  

9.неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

10.способность эмоционально реагировать 

на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

11.почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

12.знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним.  

- 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни  

6.В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества:  

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое 
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7.участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч 

с представителями разных профессий;  

8.узнают о профессиях своих родителей и прародителей, 

9. участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  

10.получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности;  

11.приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в 

учебном труде);  

12.учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, 

художественный труд)», участия в разработке и реализации различных 

проектов);  

13.приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное 

время);  

14.приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

15.участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

отношение к учебному труду;  

 трудолюбие;  

 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 ребенка видах 

творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной 

подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований);  

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений);  

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, психического 

(душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии 

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, социального и 

психического здоровья человека, 

о важности 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.  

- 
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компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями).  

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

– усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов);  

– получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю);  

– получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических акциях, десантах, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов;  

– посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций;  

– усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой, (при поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности 

по месту жительства).  

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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

– получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

– ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок);  

– обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве 

школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы;  

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседах о прочитанных книгах, художественных  

– фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; 

обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

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, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

- 



93 

 

разрушительного);  

– получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного 

образования);  

– участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ;  

– получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния 

человека;  

– участие в художественном оформлении помещений.  

Содержательная часть программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 

начального общего образования включает два основных блока: 

I блок – направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 

II блок – система программных мероприятий. 

I. Направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 

1. Я, моя семья, мои друзья. 

2. Я – гражданин России, гражданин города Владимира. 

3. Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

4. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

Задачи и содержание каждого раздела 

Я, моя семья, мои друзья. 

Задачи раздела: помочь ребенку осознать свою роль в обществе и в семье. Ознакомить с 

правилами совместной деятельности. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам 

гражданского согласия. Воспитывать готовность следовать в жизни, общении и поведении нормам 

уважения к достоинству человека, старшему поколению. Привлекать родителей к воспитательной 

работе с детским коллективом, внедрять в семейное воспитание традиций народной педагогики. 

Содержание раздела: ребенок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что означает 

его фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, где они жили, семейные традиции. Он должен 

осознавать свой статус в семье («Я – надежда и помощник») и в обществе («Я – гражданин, я – 

ученик, я – товарищ, друг, одноклассник и т.д.»). Вовлечение учащихся в деятельность школьных 

органов самоуправления.  

Я – гражданин России, гражданин города Владимира. 

Задачи: воспитывать нравственное, этическое отношение к истории, культуре и природе России, 

Владимирского края; пробудить интерес к прошлому своего народа. Знакомить с национальной 

культурой, развивать духовно-нравственный мир личности на основе применения в практике 

традиций педагогики. Воспитывать патриотические чувства. 

Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-нравственного отношения 

к «малой Родине» - г. Владимиру, уважения к  его истории, гордости социально-культурными 

достижениями, бережного отношения к её окружающей среде; изучение российской символики и 

законов страны; знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями и художниками, с 

национально-прикладным искусством; разучивание забытых народных игр; ознакомление с историей 

возникновения народных праздников. Развитие любви и бережного отношения к родному языку. 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

Задачи раздела: воспитывать положительное отношение к труду; приобщать учащихся к 

достижениям духовной и материальной культуры Владимирского края; воспитывать детей на основе 

приобщения к традициям, обычаям, связанным с трудом и ответственным отношением к делу; 

реализовывать воспитательный потенциал уроков технологии в процессе воспитания у детей 

стремления к профессионализму в будущей трудовой деятельности; развивать потребность в 
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творческом труде; воспитывать культуру труда. 

Содержание раздела предусматривает развитие трудовых ориентаций личности в системе 

духовно-нравственного воспитания; вовлечение детей в работу органов дополнительного 

образования, развитие творческого отношения к работе; создание условий для творческого 

самовыражения личности детей.  

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; познакомить с активным 

отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека; научить соблюдать гигиенические 

нормы и культуру быта; формировать умения рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность в соответствии с особенностями своего организма. 

Содержание раздела помогает понять, как нужно заботиться о своем организме, чтобы не болеть, 

расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека. Приобщать к 

занятиям физической культурой и спортом. Познакомить с правилами ЗОЖ: гигиена тела и жилища, 

правильное, режим труда и отдыха. Научить заботиться о душевном здоровье и хорошем настроении. 

II. Система мероприятий по реализации программы  

Я, моя семья, мои друзья. 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Дискуссия «Чем 

школьник отличается от 

дошкольника?» 

Дискуссия «зачем я 

хожу в школу?» 

Откровенный разговор 

«Что в школе хорошо, 

а что мне не 

нравится?» 

Откровенно 

«Хорошо ли мне в 

школе, школе от 

меня?» 

 «Как правильно 

отдыхать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности 

учащегося) 

«Это теперь моя школа!» 

(знакомство с историей 

школы)  

Беседа «Что я знаю о 

своей школе?» 

Конкурс рисунков 

«Моя школа» 

Конкурс сочинений 

о школе. 

Родительское собрание 

«А дети – это яркие 

кометы» 

 Родительское 

собрание  

«Не тревожиться, а 

удивляться». 

 Семинар для родителей «Всегда ли мы в 

ответе за то, что делают наши дети?»  

Школа Мальвины «Хорошие манеры» 

Об истории хороших 

манер. 

Тест для себя. 

Несколько известных 

истин. 

Твой внешний вид. 

К тебе гости. 

Наши праздники. 

Культура речи. 

Домашняя библиотека. 

Откуда взялись 

правила поведения? 

Ты хочешь быть 

красивым. 

Разговор о 

разговоре. 

После третьего 

звонка. 

Чувство времени. 

Каким я себя вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди 

говорят спасибо? 

«Я человек, но 

какой?» 

Экслибрис «Портрет 

друга»  

Этическая грам-

матика «До дружбы 

надо вырасти». 

Традиции воспитания в России. 

Праздник «Будьте добры» 

Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если 

вместе» 

«Не останься в стороне» (анализ книги 

А.Гайдара «Тимур и его команда») 

Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков 

 «Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 

Откровенно 

Конкурс рецептов «Как 

вылечиться от лени?» 

 «Смеемся, грустим, 

задумываемся». 

«Какое слово само 

крепкое?»  

Я работаю над 

собой 

Тренинг «Учусь 

быть послушным и 

терпеливым». 

Пословицы о 

нравственных 

Тайны хорошей 

памяти. 

Поиграем – порешаем. 

«Кого можно назвать 

вежливым 

человеком?» 

Наука отдыхать. 

Остановись, 

подумай. 

Тест-бюро «Познай 

себя». 

Учение на каждый 

день. 
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«Кого называют 

вежливым?» 

качествах. 

Вежливый ли ты? 

 

Организация коммуникативных тренингов и 

игр «Школа общения» 

Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности». 

Поговорим о семейных традициях: 

Разговор «Я – надежда 

семьи». 

Сбор пословиц о мамах. 

Театрализованный 

семейный марафон. 

 

Диспут «Что такое 

честь фамилии?» 

Конкурс 

«Бабушкины 

секреты». 

Раздумья на тему 

«Когда маме 

грустно». 

Живая газета «Трудно 

ли быть мамой?» 

Будем заботиться о 

младших. 

Составление 

родословной. 

Откровенный 

разговор «Старость 

– всегда слабость». 

Викторина о ритуалах гостеприимства в 

русской культуре.  

Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой». Конкурс газет «Моя семья – моя радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать – величать?» 

Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному 

воспитанию в семье.  

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями. 

 

Я – гражданин России, гражданин города Владимира.. 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Изучение символики Российской Федерации и города Владимира 

Москва – столица 

России. 

Древний город 

Владимир. 

Гербы. 

«Знай свою улицу» 

Гимн и флаг России и 

г. Владимира. 

Экскурсия «Старый г. 

Владимир». 

История 

возникновения герба г. 

Владимира. 

Загадки Российской 

символики. 

Уроки истории 

Отечества 

«Матушка Москва – 

золотая голова» 

(видеофильм). 

Герб и гимн России как 

произведения искусства. 

Герб РБ, история создания 

и его символы.  

Экскурсия в столицу 

«Москва – столица 

России». 

Конкурс рисунков 

«Моя улица» 

Конкурс рисунков 

«Мой город» 

Викторина «Кто 

лучше знает свой 

город» 

Составление альбома 

«Мой город самый 

лучший» 

Школа правовых знаний 

Дети и 

Конституция. Кто 

защищает наши 

права? 

Конституция – основной закон нашей жизни. 

Библиотечный урок"Ваши права, дети" 

Конвенция о правах ребенка. 

Игра «Имею право», 

посвященная Дню 

конституции 

Моя Родина – 

Россия. 

Встреча с 

работником УВД. 

Наше Отечество. 

Диспут «Что важнее 

– знать или 

выполнять?» 

Твоя Россия. 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан». 

Про великих и знаменитых 

Русские богатыри. 

Час былины 

«Преданья 

старины глубокой» 

А. Суворов и М. Кутузов 

Библиотечные уроки: Александр Невский, 

Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, 

Иван Федоров. 

Поэтический час «Только 

доблесть живет вечно». 

Звездный час «Защитники 

земли Русской». 

Русь державная православная.  

Как обувались и 

одевались в 

старину. 

Зимние игры и 

забавы. 

О чем расскажет 

народный костюм. 

Песня народная сердце 

радует, душу согревает. 

(кольцовка песен) 

Народная 

национальная 

одежда. Конкурс 

народного костюма 

«Бабушкин сундук» 

Аукцион народной 

мудрости. 

Посещение в Городском 

краеведческом музее зала 

этнографии 

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 
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Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная реликвия». 

Организация работы народных гостиных по темам:  

 «Любовь к Родине в творчестве владимирских композиторов»,  

 «Таинственный взмах кисти художника» 
Мой язык – язык добра и света 

Парад сказочных 

героев. 

Праздник «Язык 

родной, дружи со 

мной!» 

Встреча с писателем 

(поэтом, 

корреспондентом) в 

литературной 

гостиной. 

Библиотечный урок 

«Дар Владимира 

Ивановича Даля» 

Брейн-ринг «Язык наш 

есть тайна». 

Библиотечный урок «Эх, 

Родина моя!» 

(фатьяновская поэзия) 

Что за прелесть эти сказки (час громкого 

чтения) 

Инсценировка русских народных сказок. 

Конкурс чтецов  

«Любимые герои 

сказок Пушкина» 

«Владимирские поэты – 

детям»  

 Олимпиады по родному языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

Беседы о русских 

художниках 

«Нарисовал 

художник сказку» 

Н. Пименов, Б. 

Кустодиев, М. 

Врубель 

П. Корин,  

М. Васнецов,  

А. Рублев,  

А. Саврасов; 

М. Нестеров, Конкурс 

рисунков «Сказки 

Пушкина»  

И. Левитан, И. Репин, И. 

Крамской, В. Серов; 

 

Конкурс рисунков «Люблю 

владимирские пейзажи » Конкурс рисунков «Любимая сказка» 

Защитники земли русской.           День Защитника Отечества 

Праздничный парад строй и песни, посвященный дню Победы. 

Книжная выставка и обзорная беседа «О тех, 

кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка 

«Дни и ночи войны» 

Книжная выставка «Ни 

шагу назад!» 

Экскурсия в музей Славы «Мои земляки – герои воины», 

«Славные сыны Владимирщины» 

Старты надежд 

«Вперед, 

мальчишки!» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя!» 

Защита проектов учащихся 

«Народные традиции и 

обычаи» 

Родительское собрание  

«С чего начинается Родина» 

Родительское собрание 

 «Растить гражданина» 

Праздник «Мы твои друзья, природа!» 

Изучение правил поведения в природе 

Дискуссия «Природа и мы» 

Игра «Поиск нарушителей законов природы» 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме 

«Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся» 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен делать в 

классе?» 

«Кто ленив, тот и 

сонлив» - если ты не 

выучил урок или 

проспал? 

«Кем я буду, когда 

вырасту?» 

Почему так говорят 

«Делано наспех – 

сделано насмех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки» 

Конкурс «Самая лучшая классная комната»   

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Акция «Книжкина больница» 

Изготовление подарков будущим 

первоклассникам 

Изготовление книжек-самоделок для 

малышей. 

Конкурс рисунков «Кто, что любит делать?» «Зимняя фантазия» - украсим наш двор. 

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства русского народа. 

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить 

белоручек!» 
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Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы 

стариной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их 

родителями  в народном стиле).  

«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися. 

Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта» 

Изготовление гирлянд Изготовление 

снежинок 

Изготовление 

фонариков 

Объемные игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем 

Нового года!» 

Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 

«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 

Выставка творческих работ детей «В семье единой» 

Участие в ярмарке творчества детских объединений «Мой город, Моя Россия» 

Работа школьного радио 

«Играть играй, а дело 

знай» 

«Всякий человек в 

деле познается» 

«Кто любит труд того 

люди чтут» 

«Счастье не в воздухе 

вьется, а трудом 

достается» 

Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа, мама, я – техническая 

семья» 

Мы – друзья птиц 

Акция «Кормушки для зимующих птиц» Праздник птиц. Конкурс«Лучший домик для 

птиц»  

Экскурсии в детские клубы, Дворец детского творчества, с целью популяризации сети кружков, 

клубов, организаций дополнительного образования. 

Экскурсия во Дворец пионеров на Выставку 

детского творчества  

Экскурсия в Патриарший сад 

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке.  

Выращивание 

простейших 

сельскохозяйственных 

культур «Огород на 

подоконнике» 

Выращивание 

рассады цветочных 

культур. 

Работа на 

пришкольном 

участке «Сами садик 

мы садили, сами 

будем поливать» 

Высадка рассады цветочных культур. 

Работа на пришкольном участке. Проектно-

исследовательская деятельность: «Какие 

семена всходят быстрее?», «Овощные 

культуры», «Злаки», «Бобовые культуры». 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода требуют 

уши. 

И о коже надо 

заботиться. 

Приятного аппетита. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Спокойной ночи. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся. 

Держи осанку! 

Как уберечься от 

простуды.  

Что нужно знать о 

лекарствах. 

Праздник 

 «Как стать 

Неболейкой?» 

Клуб «Румяные 

щеки»: 

Как живет организм? 

Наши органы. 

Признаки болезни.  

Болезни грязных рук. 

Порезы, ссадины и 

царапины. Диспут 

«Что может 

человек?» 

Смотрим телевизор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … 

(Пригласить родителей,  

дети которых редко 

болеют, с советами о 

ЗОЖ) Конкурс 

полезных советов 

«Здоровье – главное 

богатство». 

Как одолеть болезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 
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Встреча со школьным врачом: «Полезные и 

вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья» 

Встреча с врачом-

наркологом 

«Губительная 

сигарета». 

Встреча с врачом-

наркологом 

«Наркомания – 

катастрофа». 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в дурной 

компании!» 

Родительское собрание 

«Без простуд» «Культура семейная и культура физическая». «К здоровому образу 

жизни». 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью 

соревнований: 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире». 

Тест «Ты – сова или 

жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли ты 

собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, всегда будь готов к 

новой радости. Научись радоваться успехам 

одноклассников. 

Никогда никому не 

завидуй.  

Злые чувства – враг 

здоровья души. 

Опасная сладость злых 

чувств. Как оберегать 

свою душу от дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 

грубости 

Недопустимость 

кличек и прозвищ 

Не будь 

равнодушным 

Ты против лжи, 

нечестности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

«Зарничка» Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

 

Календарь традиционных общешкольных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; Праздник Букваря; игра-путешествие «В страну 

волшебных слов» 

Октябрь Праздник урожая; конкурс чтецов (пушкинские дни в 

школе), День учителя 

Ноябрь День народного единства; День здоровья. День матери. 

Декабрь Праздник «Кириллица», Новогодний праздник.  

Январь Рождественские праздники. Школьный фестиваль «Реки 

дружбы» (традиции братских народов) 

Февраль День защитника России.  Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». Масленица. 

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги;  

Апрель Уроки мужества, школьная конференция «С любовью к 

Отечеству», Пасха 

Май Праздничный парад строй и песни, посвященный дню 

Победы, День семьи 
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Раздел 5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом могут быть 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 образовательного учреждения. 
Совместная деятельность образовательного учреждения и семей  обучающихся  по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию  

Основные  

направления 

Принципы 

взаимодействия  

Клас

с  

Основное содержание 

деятельности, мероприятия  

Виды деятельности и формы 

занятий 

Ответственный 

Повышение 

педагогическ

ой культуры 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

обучающихс

я 

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 

1-4 организация работы родительских 

комитетов классов 

участие в работе Попечительского 

совета школы 

участие в работе Управляющего 

совета школы 

планирование воспитательной 

работы в классе с учетом запросов 

и предложений родителей 

 разработка памяток, рекомендаций 

для родителей 

мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательно-образовательного  

процесса в школе 

 родительский клуб «Мы 

теперь ученики»; 

 родительское собрание 

«Физиологические особенности 

младшего школьника»; 

 лекторий «Здоровье ребёнка 

– основа успешности учения»;  

 встреча за круглым столом 

«Спортивные традиции нашей 

семьи» 

 тренинг для родителей 

«Режим дня младшего 

школьника» 

 виртуальный альманах 

«Наши рекорды» 

 

Учителя 1 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

фельдшер 

1  режим дня первоклассника. 

Возрастные и психологические 

особенности детей 6-ти и 7-ми 

летнего возраста 

 адаптация ребенка к школе. Как 

помочь ребенку адаптироваться к 

обучению в школе 

 научить детей учиться – задача 

семьи и школы. рекомендации 

педагога и психолога 

 эмоциональный мир ребёнка. 

-собрание – диспут «Каждый ли 

ребёнок может стать музыкантом 

или художником?»; 

-семейная гостиная «Праздники 

в доме. Какими им быть?» 

-организационно-деятельностная 

игра «Игра и игрушка в жизни 

младшего школьника»; 

-родительская конференция 

Учителя 

начальных 

классов 
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воспитания 

обучающихся, 

оценке 

эффективности 

этих программ 

Сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразование

м родителей 

(законных 

представителей) 

Его значение и пути развития 

 культурные ценности семьи и их 

значение для ребёнка 

 телевизор и компьютер в жизни 

семьи и первоклассника 

 как помочь ребёнку преодолеть 

застенчивость и неуверенность 

«Эстетическое воспитание 

ребёнка в семье – школа 

высококультурного человека» 

– вечер вопросов и ответов 

«Компьютер – друг или враг?»; 

– семинар «Роль книги в 

развитии интеллектуальных 

умений ребёнка»; 

– тренинг для родителей 

«Родителям о внимании и 

внимательности»; 

– педагогический практикум 

«Значение памяти и воображения 

в интеллектуальном развитии 

ребёнка» 

 

– диспут «Семья – малая 

Родина»; 

– родительский лекторий 

«Традиции и обычаи семьи в 

развитии патриотизма»; 

– семинар «Ценности семейной 

жизни в воспитании 

патриотизма»; 

– виртуальная гостиная «Книга 

памяти» 

 устный журнал «Роль семьи в 

формировании интереса к 

окружающему миру»; 

 психологическая игра «Страхи 

ребёнка, что за этим стоит?» 

 родительское собрание 

«Любовь к природе – ступенька к 

познанию мира» 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

2 -Особенности обучения во втором 

классе. 

-Роль семьи в формировании у 

детей навыков самообслуживания 

-Агрессивные дети. Причина и 

последствия детской агрессии 

-Наказание и поощрение детей в 

семье 

-Роль книги в развитии 

интеллектуальных и личностных 

качеств ребёнка 

-Физическое развитие ребенка в 

школ и дома 

-Значение эмоций для 

формирования положительного 

взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром 

-Поговорим о дружбе 

Учителя 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог, педагог 

- психолог 

3 – Роль семьи в правовом 

воспитании детей 

– Значение общения в развитии 

личностных качеств ребёнка. 

– Трудовое участие ребёнка в 

жизни семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных 

качеств. 

– Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика. 

– Как не стать жертвой 

преступления 

– Эстетическое воспитание в семье 

– школа высококультурного 

человека. 

– Эмоциональное общение. 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

4  Физиологическое взросление 

и его влияние на формирование 

познавательных и личностных 

качеств ребёнка. 

 Учебные способности 

ребёнка. Пути их развития на уроке 

и во внеурочной деятельности. 

 Праздники и будни нашей 

жизни. 

 Как научить ребёнка жить в 

мире людей. Уроки этики поведения 

для детей и родителей.  

 Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте 

 Эффективное общение – 

залог успеха 

 Психолого-педагогические 

рекомендации «Как 

помочь ребенку при 

подготовке и выполнении 

мониторинга» 

Фельдшер, 

педагог-

психолог, 

учителя 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 
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Содействие  

родителям 

(законным 

представите

лям) в 

решении 

индивидуаль

ных проблем 

воспитания 

детей 

Педагогическ

ое внимание, 

уважение и 

требовательность 

к родителям 

(законным 

представителям) 

Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и 

развития 

педагогической 

культуры 

каждого из 

родителей 

(законных 

представителей) 

1-4 -Составление индивидуального 

плана работы с семьями 

-Оказание помощи нуждающимся 

семьям (малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым, семьям 

детей с ограниченными 

возможностями и т. д.) 

-Привлечение специалистов для 

решения проблем семьи и 

обучающихся в случае 

необходимости 

-Социальный паспорт класса 

-Соблюдение педагогической 

этики 

-Рейды  

-Психолого -педагогический 

консилиум 

-Индивидуальные консультации 

по запросам родителей 

Социальный 

педагог 

Организация 

совместной 

с 

родителями 

деятельност

и по 

реализации 

программы 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

обучающихс

я  

Опора на 

положительный 

опыт семейного 

воспитания 

1-4 – Проведение  дней здоровья, конкурсов, праздников 

– Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства 

– Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ 

– Задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями 

(рисунки, поделки, домашние стенгазеты, стихи, лабораторная работа в 

условиях домашней кухни и т.д.)  

– Семейное интервью (опрос всех членов семьи по какому-либо 

ценностному вопросу для сопоставления мнений)  

– Добрый разговор “Я – представитель семьи…” (проводится в малой 

группе, протекает, как обмен своими отношениями в семье) 

–  Родительский праздник (форма клубного отдыха с концертом, 

музыкой, сувенирами для детей и родителей с небольшим разговором на 

семейную тему)  

– Родительский клуб (только для родителей: обмен опытом семейного 

воспитания, обсуждение вопросов семейной жизни, проводится 

психологом или социальным работником) 

–  Приглашение на торжество (письменная или устная форма 

приглашения в связи с торжеством в школе) 

– «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о своей 

профессии) 

– Публично провозглашаемые высокие оценки в адрес семьи 

(провозглашение достоинств, свойственных некоторым семьям – лучше 

общее и анонимное), награждение  

– Календарь праздничных дат (составляется календарь с указанием 

дней рождения родителей, детей и педагогов, вывешивается в классе) 

– Родительский рейд  

– Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального 

труда в жизни человека) 

– Праздничная открытка семье (посылается через детей от имени 

школы) 

– Работа Совета отцов 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада 

жизни обучающегося.  

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. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей), 

накопленных в нашей стране в советский период её истории.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 
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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 должна быть 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.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.  

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

– день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания 

(лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

– благотворительная акция «Помоги семье»,  акции «Рождественская», «Подарок воину», 

интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, 

мама, я интеллектуальная семья»; 

– индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, 

классными руководителями по вопросам воспитания; 

– общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам 

тематических классных и общешкольных собраний;  

– родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсуждение  с 

родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские 

конференции,  посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме 

организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: 

– о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

– связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

– Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     

– Закона «Об образовании», Устава школы    (права и обязанности родителей); 

– о психолого-педагогической и медико-социальной службе;   

– о литературе для родителей в библиотеке школы;  

– о подготовке ребенка к школе; 
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– о режиме работы школы; 

– книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

– индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 

классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в детско-

родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания», 

«Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и методы 

педагогического воздействия на ребенка в семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в организации 

деятельности общественных родительских  формирований через: работу Управляющего Совета, 

классные родительские комитеты; деятельность инициативных родителей. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

Взаимодействие с городскими службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних). 

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; беседы с 

работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике правонарушений. 

Раздел 6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

– воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

– эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 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 защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных 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 узнает о том, как стать) гражданином, социальным 



104 

 

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.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты 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, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о 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; 
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– 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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, педагогов школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

Составленный нами комплекс методик (см. табл.№2) позволяет исследовать личность учащегося 

с целью выявления уровня сформированности духовно-нравственной личности младших 

школьников.  Это  позволяет правильно определить воспитательные задачи на определенный период 

времени, наметить основные направления их реализации, спланировать воспитательную работу, 

внести коррективы в программу духовно-нравственного воспитания учащихся на весь период их 

обучения в начальной школе. Разработанный комплекс методик может быть использован в практике 

психодиагностики младших школьников, и, в частности, в работе педагогов начальной школы и 
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школьного психолога. 

Таблица №2. 

«Диагностика духовно-нравственной личности младшего школьника» 
№ Название методики Цель 

1 Методика « Влияние культурно-образовательного 

пространства  и среды на духовно-нравственное 

становление личности ученика  младшего школьного 

возраста»  (анкета) 

определить факторы влияния на духовно-нравственное 

становление личности ученика младшего школьного 

возраста. 

2 Методика  Среда и ее влияние на личность младшего 

школьника (методика) 

определить влияние среды на формирование и развитие 

личности младшего школьника. 

3 Вопросник «Нормативно-ценностная ориентация 

личности младших школьников с I по IV класс» 

(Авт. Ионова Т.А., канд.фил.наук, зав.лабораторией 

«Русская школа как система воспитания и 

образования» ВИПКРО) 

определить факторы влияния на духовно-нравственное 

становление личности ученика младшего школьного 

возраста. 

4 Методика диагностики этики поведения 

 

изучение компетентности в поведении и общении на 

основе самооценки. 

5 Методика диагностики нравственной самооценки 

 

определить уровень нравственной самооценки младших 

школьников 

6 Методика диагностики нравственной мотивации определить уровень нравственной мотивации младших 

школьников 

7 Методика «Идеальный человек»  

 

выявление ценностных ориентаций и идеалов в 

отношении младшего школьника, представления о том, 

каким он должен быть, т.е. образ идеального человека. 

8 Методика  «Самоанализ (анализ) личности» 

 

оценить уровень проявления социально ценных качеств 

личности: активность нравственной позиции; 

коллективизм; гражданственность в труде; трудолюбие; 

волевые качества. 

9 Методика  Определение отношения к жизненным 

ценностям 

 

изучение уровня отношения к жизненным ценностям 

младшими школьниками. 

10 Методика «Закончи историю» 

 

изучения осознания младшими школьниками 

нравственных норм, умения осуществлять элементарный 

нравственно-психологический анализ ситуации.   

11 Незаконченный тезис (методика «Свободный 

выбор») 

выявить уровень приобретенных знаний смысловых 

значений  этических понятий, определяющих духовно-

нравственное состояние личности младшего школьника. 

12 Методика «Цветовой тест отношений» 

(сертифицированный набор фирмы «Иматон» 

цветового теста Люшера) 

оценка эмоционального состояния ребенка и изучение 

эмоционального отношения младшими школьниками к 

нравственным понятиям. 

13 Методика Исследование личностных особенностей 

младших школьников (опросник  Р.Б.Кеттелла, 12 PF) 

исследование личностных особенностей младших 

школьников 

14        Методика  «Коммуникативная компетентность» 

(тест Л.Михельсона, в модификации Ю.З.Гильбуха) 

изучение сформированности коммуникативных навыков 

у младших школьников. 

15 Методика  «Анализ ситуации» определить духовно-нравственные приоритеты учащихся 

начальной школы через типичную степень их 

присвоенности. Выявить уровень сформированности 

умений:  давать оценку поведения человека в конкретной 

жизненной ситуации; моделировать свое поведение в 

аналогичной ситуации 

Принципиально важным является решение вопроса о критериях оценки реального уровня 

сформированности духовно-нравственной сферы личности младшего школьника. Выделены 

следующие критерии: 

– Критерий нравственного знания – что младший школьник знает? Признаки: знание и 

понимание базисных этических понятий, нравственных норм, нравственных качеств 

личности, эталонов и правил нравственного поведения и отношений. Представление об 

ответственности за свои действия и поступки.  

– Критерий нравственных отношений – как он относится?                   Признаки: адекватное 

восприятие действительности, принятие себя и других, искренний интерес к другому 

человеку, свежее восприятие мира с акцентом на его позитивных сторонах; отношение к 
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взрослым и сверстникам, основанное на доброжелательности, отзывчивости, чуткости, 

терпимости, вежливости и уважении.  

– Критерий нравственного поведения – как он себя ведет? Признаки: способность выполнять 

нравственные нормы и требования, совершать нужные, полезные, одобряемые действия; 

умение противостоять искушению, нарушать эти правила; способность правильно решать 

моральные дилеммы и осуществлять моральный выбор. 

– Критерий морального переживания – что он при этом чувствует? Признаки: способность 

доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбора поведения; 

поступая нравственно, испытывать позитивные чувства; при нарушении норм и правил 

переживать чувства стыда, вины, желание измениться.  

– Общий критерий морального развития характеризуется единством и идентичной 

позитивной модальностью всех перечисленных выше признаков. На высшем уровне все 

критерии проявляются позитивно. На низшем уровне они не проявляются, либо указывают 

на разрыв между нравственным сознанием и поведением, поведением, отношениями и 

переживаниями.  

На основе предложенных критериев нами выделены следующие уровни духовно-

нравственного развития младших школьников. (см. табл.3) 

Таблица 3 

«Характеристика уровней сформированности духовно-нравственной личности младших школьников» 
Уровни 

духовно-

нравственног

о развития 

младших 

школьников 

Структурная 

характеристика ДНСЛ  мл. 

школьника 

(психологические 

компоненты) 

Содержательная характеристика 

ДНСЛ мл.  школьника 

(проявление нравственных качеств в 

поведении) 

Оценка духовно-

нравственного 

состояния 

личности мл. 

школьника 

М-мотив 

Д-действия 

П-поступок 

Н-нравственный 

Б-

безнравственный 

Уровень 

нравственного 

выбора 

Первый 

уровень - 

уровень 

позитивного 

единства 

нравственного 

сознания, 

чувств и 

поведения 

Доминирование в структуре 

личности нравственных 

потребностей и мотивов; 

наличие осознанной системы 

этических знаний; 

устойчивых нравственных 

привычек и их интеграция в 

нравственные качества. 

(«имею» нравственные 

знания и убеждения и 

«умею» ими пользоваться) 

Самостоятельное нравственно-

мотивированное поведение; 

постоянная положительная 

устремлённость в поведении и 

деятельности; осознание не только 

социальной, но и личностной 

значимости нравственных правил и 

норм; положительное отношение к 

ним (выполнение всех 

педагогических требований); 

устойчивое привычное поведение; 

активное противодействие 

поступкам, противоречащим 

нравственным правилам и нормам 

«хочу» и «надо» 

совершенствовать

ся 

 

НМ+НД=НП 

Нравственный выбор 

полностью 

соответствует 

этическим нормам: 

поступок 

высоконравственный 

Второй 

уровень - 

уровень 

ситуативного 

позитивного 

единства 

нравственного 

сознания и 

поведения 

Появление в структуре 

личности нравственных 

потребностей и мотивов; 

наличие системы 

нравственных представлений 

и понятий; достаточное 

количество нравственных 

навыков и сформированность 

нравственных привычек 

поведения 

(«имею» нравственные 

знания и убеждения и 

достаточно «умею» ими 

пользоваться) 

Устойчивая положительная 

устремлённость ученика на 

совершенствование своего 

поведения; осознание социальной 

значимости нравственных правил и 

норм, положительное к ним 

отношение; заметное проявление 

тенденции к самостоятельному 

нравственно-мотивированному 

(непроизвольному) поведению 

«не очень хочу» и 

«надо» 

совершенствовать

ся 

 

НМ+НД=НП 

Нравственный выбор в 

основном 

соответствует 

этическим нормам: 

поступок -

нравственный 

Третий 

уровень – 

уровень 

позитивного 

ситуативного 

единства 

нравственных 

чувств и 

поведения    

Наличие нравственных 

потребностей и мотивов; 

усвоение значительной части 

нравственных представлений 

о нравственных правилах и 

нормах; сформированность 

не только умений и навыков, 

но и отдельных 

нравственных привычек 

Достаточно определившаяся 

устремлённость ученика улучшить 

своё поведение; неплохое знание 

нравственных правил и норм, но 

индифферентное к ним отношение; 

ситуационный характер поведения, 

возможно проявление отдельных 

безнравственных действий. 

«не хочу», но 

«надо» 

совершенствовать

ся 

 

НМ+Н/БД=Н/БП 

Нравственный выбор в 

основном 

соответствует 

этическим нормам: 

поступок -

нравственный 
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(«имею» нравственные 

знания и убеждения, но не 

совсем достаточно «умею» 

ими пользоваться) 

Четвёртый 

уровень - 

уровень 

отсутствия 

единства 

нравственного 

сознания, 

чувств и 

поведения    

Наличие некоторых 

нравственных потребностей 

и мотивов; 

сформированность 

отдельных представлений, 

умений и навыков поведения. 

(«имею» нравственные 

знания и убеждения, но «не 

умею» ими пользоваться) 

Появление стремления улучшить 

своё поведение; чисто 

информационное, неосознанное 

(репродуктивное) знание некоторых 

правил и норм; реализация в 

поведении нравственных умений 

требует от ученика больших 

волевых усилий и постоянного 

контроля со стороны взрослых, 

иногда проявление негативных 

действий и поступков 

«не хочу», но 

«надо» 

совершенствовать

ся 

 

БМ+Н/БД= Н/БП 

Нравственный выбор в 

частично соответствует 

этическим нормам: в 

поведении 

наблюдаются как 

нравствен., так и 

безнравств. поступки.  

Пятый 

уровень - 

уровень 

негативного 

единства 

нравственного 

сознания, 

чувств и 

поведения    

Отсутствие нравственных 

потребностей и мотивов; 

наличие отдельных 

разрозненных представлений 

о нравственных правилах и 

нормах поведения, 

несформированность 

нравственных умений  

(«не имею» нравственные 

знания и убеждения и «не 

умею» ими пользоваться) 

Преобладание нездоровых 

(эгоистических) устремлений; 

незнание нравственных правил и 

норм и отрицательное к ним 

отношение (игнорирование 

педагогических требований); 

проявление негативных действий и 

даже аморальных и противоправных 

поступков 

«не хочу» и «не 

надо» 

совершенствовать

ся 

 

БМ+БД= БП 

Нравственный выбор –

бездействие, 

безнравственный  

поступок. 

            Первый уровень (высокий, оптимальный) - уровень позитивного единства нравственного 

сознания, чувств и поведения («имею» нравственные знания и убеждения и «умею» ими 

пользоваться)  -  доминирование в структуре личности нравственных потребностей и мотивов; 

наличие осознанной системы этических знаний; устойчивых нравственных привычек и их 

интеграция в нравственные качества. Самостоятельное нравственно-мотивированное поведение; 

постоянная положительная устремлённость в поведении и деятельности; осознание не только 

социальной, но и личностной значимости нравственных правил и норм; положительное отношение к 

ним (выполнение всех педагогических требований); устойчивое привычное поведение; активное 

противодействие поступкам, противоречащим нравственным правилам и нормам; «хочу» и «надо» 

совершенствоваться;  нравственный выбор полностью соответствует этическим нормам: поступок 

высоконравственный. 

     Второй уровень (выше среднего, хороший) - уровень ситуативного позитивного единства 

нравственного сознания и поведения («имею» нравственные знания и убеждения и достаточно 

«умею» ими пользоваться) - появление в структуре личности нравственных потребностей и мотивов; 

наличие системы нравственных представлений и понятий; достаточное количество нравственных 

навыков и сформированность нравственных привычек поведения. Устойчивая положительная 

устремлённость ученика на совершенствование своего поведения; осознание социальной значимости 

нравственных правил и норм, положительное к ним отношение; заметное проявление тенденции к 

самостоятельному нравственно-мотивированному (непроизвольному) поведению; «не очень хочу» и 

«надо» совершенствоваться; нравственный выбор в основном соответствует этическим нормам: 

поступок – нравственный. 

     Первый и второй уровни духовно-нравственного развития младших школьников характеризуются 

наличием в  духовно-нравственной структуре личности младшего школьника и довольно высокой 

степенью интеграции всех её компонентов. Поведение и деятельность таких учащихся регулируются 

совокупностью имеющихся нравственных качеств и устойчивых нравственных привычек, 

сформированных на основе доминирующих нравственных потребностей и здоровых мотивов, а также 

прочно усвоенной и осознанной системы этических знаний. 

        Третий уровень (средний, достаточный) – уровень позитивного ситуативного единства 

нравственных чувств и поведения («имею» нравственные знания и убеждения, но не совсем 

достаточно «умею» ими пользоваться) - наличие нравственных потребностей и мотивов; усвоение 

значительной части нравственных представлений о нравственных правилах и нормах; 

сформированность не только умений и навыков, но и отдельных нравственных привычек. Достаточно 

определившаяся устремлённость младшего школьника улучшить своё поведение; неплохое знание 

нравственных правил и норм, но индифферентное к ним отношение; ситуационный характер 

поведения, возможно проявление отдельных безнравственных действий; «не хочу», но «надо» 
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совершенствоваться;  

нравственный выбор в основном соответствует этическим нормам: поступок – нравственный.  

        Что касается поведения и деятельности младших школьников, имеющих третий уровень 

духовно-нравственного развития, то одни из них могут демонстрировать нравственно 

безукоризненное поведение не в силу хорошей воспитанности, а в силу каких-то узколичных, 

эгоистических потребностей и 

мотивов; другие проявляют «поведенческий дуализм» (А.В.Зосимовский); третьи из-за недостатка 

нравственных знаний и неосознанности их значимости, а также неустойчивости нравственных 

умений, навыков и привычек могут нарушать отдельные правила и нормы поведения, поддаваться 

отрицательному влиянию сверстников и более старших ребят. 

       Четвёртый уровень (ниже среднего, пограничный) - уровень отсутствия единства нравственного 

сознания, чувств и поведения   («имею» нравственные знания и убеждения, но «не умею» ими 

пользоваться) - наличие некоторых нравственных потребностей и мотивов; сформированность 

отдельных представлений, умений и навыков поведения. Появление стремления улучшить своё 

поведение; чисто информационное, неосознанное (репродуктивное) знание некоторых правил и норм; 

реализация в поведении нравственных умений требует от ученика больших волевых усилий и 

постоянного контроля со стороны взрослых, иногда проявление негативных действий и поступков 

«не хочу», но «надо» совершенствоваться. Нравственный выбор частично соответствует этическим 

нормам: в поведении наблюдаются как нравственные, так и безнравственные поступки.  

      Четвёртый уровень сформированности духовно-нравственного развития младших школьников 

явление довольно распространенное и объясняется недостатками и просчетами в организации 

духовно-нравственного воспитания, как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте. 

Совершение младшими школьниками отдельных негативных и аморальных действий и поступков 

свидетельствует зачастую не столько о низкой духовно-нравственной воспитанности их личности в 

целом, сколько о несформированности у них того или иного нравственного качества или же его 

отдельных структурно-содержательных психологических компонентов. Так, проявление младшими 

школьниками недисциплинированности и отсутствие вежливости (например, проявление 

нетактичности в общении со взрослыми, грубости и даже физической силы со сверстниками) 

связаны, как правило, не с наличием прочно укоренившихся отрицательных привычек, а скорее, 

обусловлены эгоистическими потребностями, незнанием правил и норм поведения или же 

отсутствием поведенческих навыков и устойчиво сформированных положительных привычек.  

        Пятый уровень (низкий, неудовлетворительный, нулевой) - уровень негативного единства 

нравственного сознания, чувств и поведения   («не имею» нравственные знания и убеждения и «не 

умею» ими пользоваться) - отсутствие нравственных потребностей и мотивов; наличие отдельных 

разрозненных представлений о нравственных правилах и нормах поведения, несформированность 

нравственных умений. Преобладание нездоровых (эгоистических) устремлений; незнание 

нравственных правил и норм и отрицательное к ним отношение (игнорирование педагогических 

требований); проявление негативных действий и даже аморальных и противоправных поступков; «не 

хочу» и «не надо» совершенствоваться. Нравственный выбор – бездействие, безнравственный  

поступок. При этом обнаружено, что пятый уровень сформированности духовно-нравственного 

развития младших школьников встречается крайне редко и характерен в основном для педагогически 

запущенных детей. 

     Таким образом, предложенная система критериев и уровней сформированности духовно-

нравственного развития младших школьников отражает духовно-нравственное содержание 

внутренней структуры личности, учитывает степень ее сформированости и проявления в поведении и 

деятельности младших школьников. 
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2.4. Программа формирования  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Содержание 
Пояснительная записка 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

1.1. Материально-техническое обеспечение 

1.2. Медицинское обеспечение 

1.3. Организация и развитие школьного питания 

1.4. Психолого-педагогическая и медико-социальная (ППМС)  служба сопровождения развития 

учащихся 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе… 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

3.1. Содержательная часть внеучебной деятельности учащихся начальных классов по формированию 

ЗОЖ «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

7. Оценка эффективности реализации программы 
 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

(далее Программа) являются:  

– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно -  

эпидемиологические   требования»   (зарегистрировано  в   Минюсте    РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993) 

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

– Концепция УМК «Школа России».  

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 
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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. 

Цель программы: реализация всех возможностей школы №34 для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным отношением к 

своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой. 

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. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

1.1. Материально-техническое обеспечение  

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  функционируют 2 спортзала, оснащенных необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями СанПин. Также функционируют тренажёрный зал, 

кабинет ритмики, актовый зал на 100 посадочных мест, кабинеты логопеда, дефектолога, педагогов- 

психологов, компьютерный класс. Общее количество учебных кабинетов – 25. 

Имеется спортивная площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. Во внеурочное время для учащихся организованы спортивные секции и 

кружки на базе школы. Имеется лыжная база для занятий физкультуры в зимний период времени. 

1.2. Медицинское обеспечение  

Школа заключила  договор об оказании медицинских услуг учащимся муниципального 

общеобразовательного учреждения с МУЗ Детской городской поликлиникой. 

Услуги доврачебной медицинской помощи по лечебному делу, при осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной 
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медико-санитарной помощи по педиатрии оказываются в соответствии с  санитарно-

эпидимиологическим заключением № 33ВЛ 05 000М 000702.07.10 от 06.07.2010г.  

Лечебно-оздоровительная работа организована следующим образом: в штате 

общеобразовательного учреждения медицинского подразделения имеется старшая медсестра 

дошкольной группы. По договору с МУЗ Детской городской поликлиникой на оказание медицинских 

услуг, детей обслуживают врач высшей квалификационной категории и фельдшер 1 квалификационной 

категории.  

Ежегодно проводятся углубленные медосмотры детей в декретированные возрастные периоды 

(участвуют: ЛОР, окулист, невролог, хирург, ортопед, уролог, гинеколог, эндокринолог). Раз в год в 

школе работает бригада реабилитации из детской поликлиники. Проводится оздоровление детей с 

нарушениями зрения, патологией опорно-двигательного аппарата, болезнями органов дыхания. 

Согласно Национальному календарю прививок, учащиеся охвачены вакцинацией и 

профилактическими противотуберкулезными мероприятиями (реакция Манту, флюорография). 

1.3. Организация и развитие школьного питания  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Для учащихся начальной школы организовано двухразовое питание (бесплатные 

завтраки после 1-го урока для 1-й и 2-й смены и после 2-го урока для 1-й смены; обеды для учащихся, 

посещающих группы продленного дня). Приготовление завтраков и обедов осуществляется на базе 

школы. 

С комбинатом питания « Сунгирь» заключен муниципальный контракт № 9179 от 20.12.2010 г., 

срок действия контракта с 01.01.2011г. по 31.01.2012 г., реквизиты: МУП Комбинат питания «Сунгирь» 

, г. Владимир , ул.Растопчина, д.55; ИНН/КПП 3202003074\332901001; р/сч. 40702810300000001348 в 

ООО « Владпромбанк» г.Владимир; к/с 3010180700000000708 ; БИК 04108708 

В школе создана комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания.  

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим 

питанием.  

Основные задачи по организации питания: 

– Обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся, установленных 

администрацией города Владимира. 

– Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся с 

привлечением средств родителей (законных представителей). 

– Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы. 

– Повышение культуры питания. 

– Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

– Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.  

В школе организована комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся. Школьная комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

существует с 2004 года. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов 

управления образованием, уставом и локальными актами образовательного учреждения. Состав 

школьной комиссии утверждается приказом директора школы на каждый учебный год. Члены 

комиссии из своего состава выбирают председателя. Работа комиссии осуществляется в соответствии 

с планом, согласованным с администрацией школы. Результаты проверок и меры, принятые по 

устранению недостатков оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с 

приглашением заинтересованных лиц. Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до 

сведения администрации школы. 

Основные направления деятельности комиссии: 

– Оказывает содействие администрации школы в организации питания обучающихся.  

– Осуществляет контроль:  

– За рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 

обучающихся.  

– За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции 

– За соответствием рационов питания согласно утвержденному меню. 
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– За качеством готовой продукции. 

– За санитарным состоянием пищеблока. 

– За выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и 

использования. 

– За организацией приема пищи обучающихся. 

– За соблюдением графика работы столовой и буфета.  

– Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий её 

хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления 

пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований, предъявляемых 

надзорными органами и службами.  

– Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции и представляет полученную информацию руководству школы.  

– Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания обучающихся.  

– Оказывает содействие администрации школы в проведении просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального 

питания.  

– Привлекает родительскую общественность и различные формы самоуправления школы к 

организации и контролю за питанием обучающихся.  

Разработан и реализуется  план работы школьной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания школы, программа производственного контроля организации питания 

обучающихся школы на учебный год.  

Задачи производственного контроля. 

Контролируется:  

– правильность оформления сопроводительной документации, правильность маркировки на 

продукты питания;  

– микробиологические показатели качества и безопасности продуктов;  

– полнота и правильность ведения и оформления соответственной документации на 

пищеблоке;  

– качество мытья посуды;  

– условия и сроки хранения продуктов;  

– исправность холодильного и технологического оборудования;  

– контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых осмотров;  

– дезинфицирующие мероприятия и т.д.  

В программе четко определено:  

– что контролируется и проверяется;  

– периодичность проверок;  

– кем проверяется, выполняется;  

– ответственные.  

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 



114 

 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 

игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними 

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

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин 

в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

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

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Для укрепления здоровья детей и подростков, обучающихся в нашем образовательном 

учреждении, реализуется целостная программа, обеспечивающая формирование у школьников 

готовности к укреплению здоровья, потребности в самоопределении , самореализации и 

самоутверждении.  

Сбалансирован режим учебы и отдыха, нормализована двигательная активность. При составлении 

расписания учебных занятий учитываются требования санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов  СанПиН, утвержденных Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно -  эпидемиологические   требования»   (зарегистрировано  в   Минюсте    РФ 3 марта 2011 

г. Регистрационный N 19993) 

Предельно допустимые норма – учебные нагрузки соблюдены. Осуществляется дозирования 

домашних заданий в соответствии с рекомендациями. Расписание занятий утверждено Управлением 

Роспотребнадзора по Владимирской области от 17.06. 2010 года, продолжительность учебной недели 

соответствует учебному плану. Продолжительность учебного года, каникул определяется приказом 

управления образования от 11.10.2010 № 1906. 

Ресурсные возможности школы (образовательные, материальные, человеческие, 

здоровьесберегающие, социальные, управленческие)  используются в соответствии с принятым 

Правительством Российской Федерации постановлением «О приоритетных направлениях развития 
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образовательной системы Российской Федерации», определяющим одним из основных направлений - 

обеспечение полноценного формирования и динамичного развития здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

В данной работе школа руководствуется следующими нормативными документами: 

– Положение о службе Здоровья ( 

– функциональные обязанности специалистов службы СЗ и др.  

– Положение о комплексном психолого – педагогическом и медико – социальном 

сопровождении  

– Положение о школьном медико – психолого - педагогического консилиуме  

На ступени начального обучения используются учебно-методические пособия: «Все цвета 

кроме черного» Программа профилактики наркотизма среди младших школьников (для учащихся 2 – 

4 классов) 

На уроках учителя активно используют различные схемы двигательной активности: 

физкультминутки, зрительно-двигательные упражнения (обязательные элементы здоровьсберегающей 

организации урока). Для обеспечения высокой результативности учебного процесса и укрепления 

эмоционально-психического здоровья учащихся, учителями используются здоровьесберегающие 

технологии:  

– дифференцированного и индивидуального обучения; 

– личностно- ориентированного обучения; 

– проблемного обучения; 

– рефлексивного обучения; 

– модульного обучения; 

– технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса; 

– технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников; 

– техники снятия эмоционального напряжения; 

– технология проектной деятельности; 

– технология обучения в сотрудничестве;  

– разнообразные игровые технологии. 

Соблюдение обучающимися здорового образа жизни. 

    Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется с учетом состояния 

физического, психологического и социального здоровья каждого учащегося по соответствующим 

учебным программам. В УВП отмечается физическая активность учащихся.  

    Исходя из концептуальной идеи создания адаптивной школы, педагогический коллектив 

использует как  внешнюю, так и внутреннюю дифференциацию, реализуя при этом принцип 

личностно – ориентированного подхода в организации учебно-воспитательного процесса.   

    Педагогический коллектив трудится над профилактикой здоровья учащихся через 

организацию здоровьесберегающего режима.  

    Углубление понимания учащимися здорового образа жизни предполагает активное участие 

самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения и 

деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему 

самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и 

самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

  С целью реализации здоровьесберегающих технологий, учебно-воспитательный процесс строится 

на основе следующих  принципов: 

– непрерывности и преемственности; 

– субъект-субъектных взаимоотношений (учащийся, родитель, учитель являются 

непосредственными участниками здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, 

и в процессуальном аспектах);  

– соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям учащихся;  

– комплексного, междисциплинарного  подхода. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.   

1) технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса 

(опираясь на уровни гигиенической рациональности урока, используют все учителя); 
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2) технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников, 

опирающиеся на:  

– правильную организацию урока;  

Во-первых, это учет всех критериев здоровьесбережения на рациональном уровне; во-вторых, 

главная цель учителя - научить ученика запрашивать необходимую информацию и получать 

требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у него интерес, мотивацию к познанию, 

обучению, осознание того, что он хочет узнать, готовность и умение задать (сформулировать) 

вопрос. Постановка вопросов является: показателем включенности ученика в обсуждаемую 

проблему и, следовательно, хорошего уровня его работоспособности; проявлением и тренировкой 

познавательной активности; показателем адекватно развитых коммуникативных навыков.                    

– использование различных каналов восприятия; 

– учет зоны работоспособности учащихся;  

–  Распределение интенсивности умственной деятельности (Эффективность усвоения 

знаний учащихся в течение урока такова: 

5-25-я минута — 80%; 

25-35-я минута — 60-40%; 

35—40-я минута — 10%. 

Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока распределяется следующим 

образом: 

 

Часть урока 
Время Нагрузка Деятельность 

1-й этап.  

Врабатывание 
5 мин. 

Относительно 

невелика 

Репродуктивная, переходящая в 

продуктивную. Повторение 

2-й этап. 

Максимальная 

работоспособность 

20-25 

мин. 

Максимальное 

снижение на 15-й 

мин. 

Продуктивная, творческая, 

знакомство с новым материа-

лом 

3-й этап.  

Конечный порыв 

10-15 

мин. 

Небольшое 

повышение 

работоспособности 

Репродуктивная, отработка 

узловых моментов пройденного 

3) психолого-педагогические технологии здоровьесбережения: 

Техники снятия эмоционального напряжения предполагают использование  игровых 

технологии, игровых обучающих программ, позволяющих решить одновременно несколько 

различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего 

и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к 

активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п. 

  Учителя особое внимание на уроке уделяют созданию благоприятного психологического 

климата, так как одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт 

школьников во время урока. С одной стороны, таким образом, решается задача предупреждения 

утомления учащихся, с другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих 

возможностей каждого ребенка. 

    Учителя школы также уделяют на уроке внимание вопросам охраны здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни. Это позволяет не только углубить получаемые знания и осуществить 

межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый материал с повседневной 

жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. 

    Среди здоровьесберегающих технологий учителя выделяют технологии личностно-

ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направленные на 

возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной 

деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые 

технологии 

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.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал 

для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 
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этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, 

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

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Возможности применения информационных 

технологий:  

– Использование обучающих программ. 

– Использование электронных словарей и энциклопедий. 

– Тесты. 

– Разные виды контроля. 

– Разные виды проверки и разные способы проверки (самопроверка и консультация) 

Количество обучающихся на 1 компьютер – 17 человек.  

В школе существует внутришкольная локальная сеть, ведётся разработка школьного сайта (на Едином 

образовательном портале); лингафонного кабинета нет. В школе в образовательном процессе 

используются 4 интерактивные доски и 2 мультимедийных проектора. 

Доля учебных изданий, соответствующих Федеральному перечню учебников, – 100%. В 

общеобразовательном учреждении имеется библиотека. Общее количество единиц хранения фонда 

библиотеки – 19018 экземпляров.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 

учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

3.1. Содержательная часть внеучебной деятельности учащихся начальных классов по 

формированию ЗОЖ  

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода требуют 

уши. 

И о коже надо 

заботиться. 

Приятного аппетита. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Спокойной ночи. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся. 

Держи осанку! 

Как уберечься от 

простуды.  

Что нужно знать о 

лекарствах. 

Праздник 

 «Как стать 

Неболейкой?» 

Клуб «Румяные 

щеки»: 

Как живет организм? 

Наши органы. 

Признаки болезни.  

Болезни грязных рук. 

Порезы, ссадины и 

царапины. Диспут 

«Что может 

человек?» 

Смотрим телевизор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … 

(Пригласить родителей,  

дети которых редко 

болеют, с советами о 

ЗОЖ) Конкурс 

полезных советов 

«Здоровье – главное 

богатство». 

Как одолеть болезнь? 

Как настроение? 

http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=15&yid=4&iid=170&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=15&yid=4&iid=171&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://www.ceod.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=3&sid=83&cid=15&yid=4&iid=179&udodid=0&douid=0&type_ou=0
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Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: «Полезные и вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – наши друзья» 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в дурной 

компании!» 

Родительское собрание 

«Без простуд» «Культура семейная и культура физическая». «К здоровому образу 

жизни». 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью 

соревнований: 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире». 

Тест «Ты – сова или 

жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли ты 

собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, всегда будь готов к 

новой радости. Научись радоваться успехам 

одноклассников. 

Никогда никому не 

завидуй.  

Злые чувства – враг 

здоровья души. 

Опасная сладость злых 

чувств. Как оберегать 

свою душу от дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 

грубости 

Недопустимость 

кличек и прозвищ 

Не будь 

равнодушным 

Ты против лжи, 

нечестности! 

Проект «Олимпийское движение» 

Родительская конференция. День защиты детей. 

«Зарничка» Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

 

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: 

– введение 3 часа урока физической культуры; 

– 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, 



119 

 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Основные общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной работы: 

– работа спортивных и туристских секций; 

– спортивно-интеллектуальные игры «Все о здоровье», «Это страшное слово: пожар!»; 

– спортивно-интеллектуальный   марафон «Здоровые дети - здоровая страна»; 

– веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

– школьная спартакиада;  

– военно-спортивная игра «Зарница»; 

– спортивные праздники  «Богатырская наша сила», «Масленица», «Веселые старты»;    

– Конкурсы «Спортсмен года», «Спортивный класс», 

– Конкурс на лучшую физическую паузу на уроке; 

– Конкурс «Самый здоровый класс!» 

– «Зимние игры на свежем воздухе». 

– олимпиада по ЗОЖ; 

– проведения Дней Здоровья в конце каждой четверти в различной форме; 

– летний спортивно-оздоровительный лагерь. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

– здоровьеформирующие программы факультативных курсов:  

– программа «Взаимодействие с «особыми» детьми» - это изложение  тренинговой работы с 

педагогами. Всего в программе предусмотрены занятия по трём темам («Взаимодействие с 

тревожными детьми», «Взаимодействие с агрессивными детьми», «Взаимодействие с 

гиперактивными детьми»). 

– программа «Будь внимательным»   (СДВГ); 

– коррекционно-развивающая программа для учащихся начальных классов «Большое 

путешествие»; 

– программа психологической поддержки и развития одарённых детей; 

– программа формирования психологического здоровья у младших школьников «Тропинка  к  

своему- Я» (автор  О.В.   Хухлаева)  Цель -  обеспечить  формировнаие психологического 

здоровья детей, а также выполнение возрастных задач развития. 

Программа  рассчитана  на  весь   период  пребывания  детей   в   начальной   школе   и 

предполагает    включение    всех    младших    школьников    в    еженедельные    занятия 

психологией. 

– целевые программы: 

– «Адаптация и преемственность в УВП»;   

– «Образование – право для всех (психологическое сопровождение детей инвалидов)»;  

– «Психолого – педагогическое и медико – социальное сопровождение развития учащихся 

классов коррекционного – развивающего обучения»;  

– «Профессиональное здоровье педагогов»;  

– программа  повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей 

«Навстречу друг другу»;   

– «Неблагополучная семья»; «Проект «Без мамы»;  

– «Здоровье – категория педагогическая». 

– Профилактические и развивающие программы, направленые на предупреждение и 

преодоление  проблем у уч-ся школы: 

– «Секреты успешной учебы». Программа профилактики учебных затруднений, 

направленная на развитие общеучебных навыков. 

– «Учись учиться». Программа профилактики учебных затруднений, направленная на 

развитие устной и письменной речи учащихся, предупреждение логопедических проблем, 

развитие познавательных процессов. Программа реализуется логопедом и психологом. 

– «Преемственность. Адаптация».  Программа профилактики и коррекции  учебных 

затруднений и социально-эмоциональных проблем в период перехода учащихся на новый 

этап обучения. 

– «Дружный класс. Без агрессии». Программа, направленная на преодоление социально-
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эмоциональных проблем и профилактику агрессивного поведения. 

– «Город разных точек зрения». «Остров Дружбы». Программы профилактики и  

преодоления социально-эмоциональных проблем, направленные на развитие социальных 

навыков учащихся начальной школы и подростков. 

–  «Здоровье». Программа укрепления здоровья и формирования культуры здорового образа 

жизни.   

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, профилактики и коррекции девиантного 

поведения, употребления ПАВ, профилактики неврозов считаем одной из самых важных 

составляющей в своей деятельности  участие в тематических месячниках  («Профилактика вредных 

привычек», «Профориентация», «Профилактика правонарушений и семейного неблагополучия», 

«Безопасность детей», «Операция «досуг»)  

– сетевой проект «Быть здоровым – здорово!» (wiki.Владимир) позволяет  повышать 

мотивацию школьников к здоровому образу жизни, популяризировать ценности физической 

культуры и спорта.  

Главная цель проекта «Быть здоровым – здорово!» - повышение мотивации школьников к 

здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие 

субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих, а учителей к внедрению 

здоровьеразвивающей педагогики.  

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы педагогов и специалистов ППМС службы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает следующие виды деятельности: 

– осуществляют консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения и 

развития ребенка ; 

– организуют информационную поддержку (предоставление материалов инфотеки МБОУ 

«СОШ № 34» родителям учащихся; 

– регулярно выступают на родительских собраниях; 

– координируют сотрудничество педагогов и родителей в рамках реализации индивидуально 

и системно ориентированных программ сопровождения; 

– проводят родительско – педагогические советы; 

– реализуют целевую программу «Неблагополучная семья» и проект «Без мамы»; 

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

– проводят семинары для родителей «Преодоление конфликтов»,  «Здоровое питание 

школьников», тренинг "Гармония общения - залог психического здоровья ребенка" (автор 

В.Е. Агафонова).  

Цели:  

– Способствовать разрешению противоречий, возникающих между родителями и детьми;  

– Помочь родителям понять своих детей, проявить заботу о психологическом здоровье своего 

ребенка;  

– Лучше узнать друг друга, чтобы уметь понимать друг друга;  

– Познакомить и практически освоить способы налаживания и оздоровления 

взаимоотношений: “ребенок – взрослый”;  

– Развитие у учащихся чувства благодарности и уважения к родителям, и укрепление 

дружеских семейных отношений;  

– Создание благоприятной атмосферы общения;  

– Сплочение коллектива учащихся и родителей.  

– работает родительский клуб «Тепло семейного очага». 

В школе разработана программа приобщение родительской общественности к проблеме  

рационального питания дошкольников и младших школьников. Данный проект направлен на решение 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста и младших школьников 

через организацию рационального питания в семье и школе. 

– Оценка эффективности реализации программы 

 В ходе опытно – экспериментальной работы ОУ по теме «Школа Здоровья» с целью создания 

механизмов построения образовательной среды, обеспечивающей каждому ребенку условия для 
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получения общего образования на уровне своих возможностей, для сохранения и укрепления 

физического, психического, социального и духовно-нравственного здоровья участников 

образовательного процесса был скорректирован блок критерий оценки здоровьесберегающей среды в 

учебно-воспитательной деятельности по показателям : 

1 группа показателей - оценка невротических расстройств, вегетативных нарушений и астенических 

состояний учащихся (анкетный опрос родителей); 

2 группа показателей - оценка физического развития  учащихся (инструкция по оценке физического 

развития детей); 

3 группа показателей - оценка показателей заболеваемости учащихся 

(инструкция по оценке показателей заболеваемости учащихся); 

4 группа показателей - оценка физической подготовленности  учащихся 

(в соответствии с постановлением правительства РФ № 916от 29.12.01 «об общероссийской системе 

мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи») Инструкция по оценке физической подготовленности детей; 

5 группа показателей - комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья) 

6 группа показателей - оценка сформированности здорового образа жизни учащихся (Инструкция 

по оценке сформированности здорового образа жизни учащихся) 

Базовая психолого-педагогическая модель системной комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья в школе 
№ 

блока 

Название блока  

Содержание работы 

1 Здоровьесберега

ющая 

инфраструктура 
образовательног

о учреждения 

– состояние и содержание здания и помещений школы и околошкольного пространства в соответствии с 

гигиеническими нормативами;  

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем; 
– наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

– наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 

– организация качественного питания; 
– необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный состав специалистов, 

обеспечивающих работу с учащимися (медицинские работники, учителя физической культуры, психологи, 

логопеды и т.п.). 
 

2 Рациональная 

организация 
учебного 

процесса. 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне учебной нагрузки 

(домашние задания) учащихся на всех этапах обучения; 
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов: 
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении (компьютер, аудио-

визуальные средства); 

– рациональная и соответствующая требованиям организация уроков, в том числе физической культуры, и 
снятий напряжений с помощью упражнений  активно-двигательного характера в начальной школе и пятом 

классе; 

– индивидуализация и дифференциация обучения (учет индивидуальных особенностей развития, работа по 
индивидуальным программам в старших классах). 

Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышает 

эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное функциональное напряжение и утомление. Этот блок, как 

правило, декларируется, но практически не реализуется. 

 

3 Организация 

физкультурно-
оздоровительно

й работы. 

– введение 3 урока физической культуры; 

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

– организацию занятия по ЛФК; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроком в начальной школе и 
среднем звене; 

– организацию динамических перемен, физкультпауз на уроках, способствующих эмоциональном разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

– создание условий и организацию работы спортивных секций; 

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

 

4 Образование 

учащихся в 
области 

здоровья. 

 включение в систему работы образовательного учреждения образовательных программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Подобные образовательные программы должны 

носить модульный характер, либо включаться в учебный процесс в качестве регионального или школьного 

компонента; 

 лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших 
классов, родителей, разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

5 Образование и 

взаимодействие 

педагогов, 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и родителями, направленной 

на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья: 
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специалистов и 

родителей в 
области 

здоровья. 

4) лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п.; 
5) приобретение необходимой научно-методической литературы; 

6) привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.);  
7) организация общественного Совета по здоровью и совместное (учителя, специалисты, родители, учащиеся) 

обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в своем образовательном учреждении с 

учетом реальных возможностей и потребностей; 

8) выбор приоритетных направлений деятельности. 

9) взаимодействие школы и всего социума в деле охраны здоровья. 

 

6 Психолого-
педагогический 

и медицинский 
мониторинг 

состояния 

здоровья 
школьников и 

педагогов 

 организация и проведение: 

 мониторинга состояния профессионального и личностного здоровья педагогов; 

 мониторинга состояния психологического здоровья школьников по следующим параметрам: школьная готовность, 

адаптация, тревожность, психологическая комфортность и т.п.; 

 педагогического мониторинга состояния здоровья школьников по следующим компонентам здоровья: физическому, 
психическому, духовно-нравственному; 

 медицинского мониторинга состояния здоровья школьников; 

 регулярный анализ и обсуждение на педсоветах с учетом этических норм данных о состоянии здоровья школьников, 

доступность общих сведений по классу для каждого педагога;  

 регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами, 

родителями, введение карты здоровья класса (школы), что позволит наглядно увидеть рост заболеваемости, 
проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры. 

 

7  
Профилактичес

кая и 

восстановитель
ная работа 

 

 

1) использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, оздоровительных 
процедур, не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения и т.п.); 

2) привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохранению и укреплению 
здоровья школьников, включая оказание неотложной помощи, первой помощи, связь с медицинскими 

учреждениями по месту жительства, умение работать с хронически больными детьми, просвещение педагогов и 

родителей; 
3) разработка системы мер по вопросам профилактики алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, 

жестокости и насилия; стрессоустойчивого поведения учащихся и педагогов в жизнедеятельности ОУ; полового и 

сексуального просвещения; 
4) консультации психолога и других специалистов по вопросам сохранения и укрепления индивидуального здоровья 

учащихся, профессионального и личностного здоровья педагогов; 

5) приоритетное использование интерактивных методов работы: тренингов, психотерапевтических и баллинтовских 
групп, клубных дискуссий, совместных проектов взрослых и детей и т.п., т.к. по мнению Л.М.Митиной 

«…ценности и жизненные смыслы, как основы личностного здоровья, не могут передаваться тем же 

путем, что знания, умения, навыки, путь их освоения лежит, прежде всего, через переживание». 
 

Апробированы информационно-диагностические технологии  мониторинга в образовательно-

оздоровительном направлении: 

- первичная диагностика факторов риска,  (текущая и хроническая заболеваемость учащихся); 

-  школьная среда; 

- факторы внешней среды; 

- психологическое и социальное здоровье. 

Разработан инструментарий мониторинга, включающий следующий дидактический материал: 

«Паспорт школы», «Паспорт класса». 

С целью обеспечения функционирования комплекса мер здоровьесбережения в ОУ созданы 

модель Службы здоровья и модель выпускника «Школы здоровья». Внедрена в практику 

административной работы система оценки качества и анализа УВП с позиции здоровьесбережения.  

Для систематизации оценки состояния здоровья детей младшего школьного возраста, 

комплексной системы оценки здоровьесберегающей деятельности ОУ выстроены критерии и 

показатели оценки объектов мониторинга качества образования. (см. Приложение №11) 

Содержание компетентности здоровьесбережения в начальной школе 
Компоненты 

компетентности 

Младший  школьный возраст 

Знания  знает названия важнейших органов человека и их предназначение; имеет представление о 

строении и функции полости рта, зубов, о значимости питания для сохранения здоровья зубов, о 

причинах и стадиях развития кариеса, имеет общие сведения о строении организма мальчика 

(девочки); 

 знает правила личной гигиены, специфической гигиены, гигиенические требования к 

постели и нательному белью; 

 знает о вреде переедания, правила хранения основных продуктов в домашних условиях, 

наиболее общие правила по технике безопасности в процессе приготовления пищи; 

 знает наиболее распространенные продукты-аллергены знает о вредных последствиях 

воздействия табачного дыма, алкоголя на организм человека, на умственные способности, память, 

мышление, спортивные успехи, что такое пассивное курение и как его избежать  

 знает дорожные знаки, основные дорожные «ловушки»; знает правила безопасного 
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обращения с бытовыми электро- и газовыми приборами, с огнем, препаратами бытовой химии 

Опыт и умения  ежедневно соблюдает правила личной и общественной гигиены, 

 умеет по простейшим рецептам приготовить пишу, правильно пережевывает и глотает 

пищу, определяет качество продуктов, основываясь па своих сенсорных ощущениях; может оказать 

доврачебную помощь при порезах, синяках, занозах, носовом кровотечении, при укусах насекомых, 

при повреждении и инфицировании глаз, при отравлениях 

 автоматизированы навыки соблюдения правил транспорта, перехода улиц различного 

типа, перекрестков, регулируемых светофором и нерегулируемых, навыки прогнозирования 

развития ситуации на дороге 

 располагает тремя моделями поведения в экстремальных ситуациях: «зови на помощь», 

«уходи из ситуации», «принимай меры по самоспасению» 

 знает номера телефонов служб экстренной помощи и умеет их вызывать 

Ценностно-

смысловое 

отношение к 

содержанию 

компетентност

и 

 

 разделяет мнение, что здоровье важно для его личной жизнедеятельности 

 позитивное отношение к себе 

 разделяет мнение, что алкоголизм и зависимость от лекарственных препаратов - это 

трудноизлечимые болезни  

 разделяет мнение, что восприимчивость к наркотическим веществам - индивидуальное 

свойство человека, и путь к зависимости может быть очень коротким 

Эмоционально-

волевая 

регуляция 

•    проявляет  заботу  и осуществляет уход за больными старшими. 

•    с удовольствием организовывает и  проводит  уборку  помещения (дома, в классе) 

•    не   нравится,   когда окружающие ребенка люди курят и принимают алкоголь 

•    осознает    необходимость      регулярного посещения    стоматолога 

•    имеет   собственную позицию    в    выборе питания, 

•    способен отказывать 

Готовность •    стремится   ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, водные  закаливающие процедуры  

•    с охотой занимается спортивной   деятельностью со сверстниками 

•    самостоятельно  следует   правилам  личной, специфической и общественной  гигиены 

•    стремится зимой ходить на лыжах (начиная с 40 и более мин); зимой кататься с горки на санках, 

летом — плавать. 

•    интересуется      знаниями по здоровьесбережению 

 

2.5.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Школа Росси», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

· преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

· овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

· психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

· развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

· развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогом, психологом, медицинским работником и социальным педагогом). 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 
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Рассмотрим содержание каждого модуля: 

1.Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на 

стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение 

личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая и медико-социальная (ППМС)  служба сопровождения развития 

учащихся  

В школе создана психолого-педагогическая и медико-социальная (ППМС)  служба 

сопровождения, которая предназначена для оказания помощи учащимся, имеющим трудности в 

обучении, личностном и социальном развитии; а также для проектирования и обеспечения условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья ребенка, для определения причин нарушения его 

личностного и социального развития. 

. Целями ППМС службы сопровождения   являются:                                                           

– содействие администрации и  педагогическому коллективу  школы в создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического, и социального здоровья 

учащихся, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса; в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности ребенка; 

– оказание помощи учащимся  школы в преодолении учебных затруднений, социально-

эмоциональных проблем; 

– оказание помощи учащимся школы в выборе образовательного маршрута, 

профессиональном и досуговом самоопределении; 

– содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, умений, 

навыков, необходимых для формирования здорового образа жизни, самореализации 

личности. 

Задачами ППМС  службы сопровождения являются: 

– психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление основных 

проблем у учащихся и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

– раннее выявление учащихся с проблемами в обучении и личностном развитии; 

– выявление и сопровождение детей "группы риска"; 

– формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных  и 

психофизиологических особенностях,  резервных возможностях организма учащихся 

школы; 

– разработка и реализация индивидуально и системно ориентированных программ 

профилактики и коррекции нарушений развития ребенка; 

– проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического, 

и социального здоровья обучающихся; 

– организация информационной поддержки учащихся, родителей, педагогов по основным 

направлениям деятельности ППМС службы; 
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– формирование и развитие информационно-методического и диагностического комплекса 

ППМС  службы сопровождения (ИМДК). 

Основные направления деятельности ППМС  службы сопровождения: 

а)   комплексная диагностика, обеспечивающая: 

– исследование состояния психического и соматического здоровья, эмоционального 

благополучия учащихся школы, изучение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении; 

– выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

– определение "группы риска"; 

– мониторинг состояния здоровья, успешности обучения и воспитания учащихся школы с 

целью динамического наблюдения за их развитием; 

– создание банка данных о психофизиологических особенностях учащихся; 

– определение соответствия образовательной среды, социума возрастным, 

психофизиологическим особенностям учащихся, состоянию их здоровья, и развития; 

б) профилактическая и коррекционная работа, направленная на предупреждение и 

преодоление следующих проблем:  

– трудностей в обучении; 

– проблем в эмоционально-волевой сфере; 

– проблем выбора образовательного маршрута, профессионального и досугового 

самоопределения; 

–  формирования здорового образа жизни. 

Коррекционная и профилактическая работа обеспечивает: 

– обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля и саморазвития   возможностей организма; 

– формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье,  здоровый 

образ жизни и самореализацию личности; 

– содействие процессу развития личности учащегося, сохранению его индивидуальности на 

основе совместной деятельности педагогов-психологов, логопедов, социального педагога и 

учителя дефектолога (коррекционного педагога); 

– психолого-педагогическое и медико-социальное  сопровождение   

(ППМС-сопровождение) детей "группы риска"; 

– ППМС - сопровождение учащихся с нарушениями в здоровье. 

Консультативная деятельность предполагает оказание консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса по проблемам преодоления трудностей в обучении; в 

межличностных отношениях, проблемам выбора образовательного маршрута, профессионального и 

досугового самоопределения; формирования здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности ППМС  службы сопровождения  реализуются: 

– в процессе работы по соответствующим системно и индивидуально ориентированным 

программам сопровождения;  

– через систему индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

– через индивидуальное консультирование; 

– в работе семинаров, научно-практических конференций, психолого-педагогических 

консилиумов; 

– через консультативное сопровождение; 

– посредством ведения аналитической и прогностической деятельности.  

Организация деятельности ППМС  службы сопровождения. 

ППМС  службы сопровождения оказывает помощь учащимся: 

– самостоятельно обратившимся за помощью; 

– учащимся с проблемами в обучении, поведении, общении, выявленными специалистами 

центра в результате массовой диагностики; 

– в результате обращения родителей (их законных представителей), учителей, классных 

руководителей, других участников образовательного процесса. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
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• педагогами-психологами (2 ставки, высшая категория); 

• социальным педагогом (1 ставка, 1 категория); 

• учителями логопедами (2 ставки, 1 категория); 

• учителем – дефектологом (1 ставка, 1 категория). 

Специалисты ППМС  службы сопровождения  осуществляют комплексное непрерывное 

сопровождение учащихся по алгоритму. 

Алгоритм 

ППМС сопровождения развития ребенка 

 в учебно-воспитательном процессе    

(Приложение №2 «Внутришкольная модель психолого – педагогического и медико – социального 

(ППМС) сопровождения развития ребенка в УВП  МОУСОШ №34 г.Владимира») 

С момента поступления ребенка в  школу (в дошкольную группу «Школа будущего 

первоклассника», в 1 класс или на другом этапе обучения) специалисты  службы   сопровождения 

непрерывно наблюдают за процессом его развития, выявляя проблемы в ходе диагностики или 

получая сигналы о наличии трудностей в результате обращения учеников, учителей, родителей, 

представителей администрации.  

Карта индивидуального сопровождения заводится на каждого ученика школы в момент его 

первого знакомства со школой и пополняется данными диагностики, проводимой на определенных 

этапах обучения. Однако карту сопровождения нельзя рассматривать только лишь как «копилку 

информации» о ребенке. Если  ученик нуждается в индивидуальной программе сопровождения, то 

сама программа и мониторинг ее эффективности найдут свое отражение в карте.  

Детальный анализ проблемы, сбор информации позволяют разработать программу 

индивидуального сопровождения, включающую планирование конкретных шагов, направленных на 

оказание помощи ребенку в решении проблемы.  

Поэтому в нашей школе процесс сопровождения подразделяется на несколько типов: 

непосредственное (прямое) и опосредованное (косвенное). При непосредственном сопровождении 

специалисты взаимодействуют напрямую с учеником. При опосредованном взаимодействии с 

учеником через промежуточные звенья: учитель, родитель, другой ученик, литературу. Могут быть 

различные виды непосредственного и опосредованного двухступенчатого и трехступенчатого 

сопровождения: 

– непосредственное сопровождение: специалист – ученик (ученики) (индивидуальные и  

групповые коррекционные и развивающие занятия, за коррекционной работой 

закрепляется смысл «исправление» отклонений, а за развивающей – смысл раскрытия 

возможностей ребенка; психологическая диагностика – отслеживание психического 

развития конкретных детей и социально – психологического развития ученических 

коллективов); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение ( 1 вариант): специалист – литература – 

ученик (ученики); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение ( 2 вариант): специалист – педагог – 

ученик (ученики) (консультирование педагогов по вопросам, связанных с обучением, 

воспитанием и психологическим развитием учащихся и ученических коллективов; 

психолого – педагогическое просвещение; разработка и реализация совместных программ 

психолого – педагогической работы с отдельными учащимися и ученическими 

коллективами); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение (третий вариант): специалист – классный 

руководитель - ученик (ученики); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение ( 4 вариант): специалист – родитель – 

ребенок (ученики) (родительская группа, плановые тематические внутриклассные и 

общешкольные родительские собрания; работа в консультативном режиме); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение ( 5 вариант): специалист – ученик 

(ученики) - ученик (ученики) (работа с органами школьного самоуправления, проект 

«Доверенные ученики»; 

– опосредованное трехступенчатое сопровождение (1 вариант): специалист – классный 

руководитель – родитель (родители) - ученик (ученики); 

– опосредованное трехступенчатое сопровождение (2 вариант): специалист – педагоги - 
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ученики – ученик. 

Процесс индивидуального сопровождения можно описать через последовательную 

реализацию следующих этапов: 

Этапы Цели, мероприятия Ответственные 

 

 

 

 

1.  

Диагностика  

 

 

 

Диагностический минимум 

Цель: сбор первичной информации, обозначение 

проблемы. 

 Предмет изучения: запрос родителей (законных 

представителей) и жалобы ребенка; данные о развитии 

ребенка, краткие сведения из анамнеза,  сведения об 

условиях развития и воспитания ребенка;  анализ 

ситуации социального окружения ребенка и уровня 

адаптации; специфика проявления особенностей 

развития, возрастных особенностей; выявление 

реальных трудностей. 

Мероприятия: оформление личного дела; изучение 

первичной документации; знакомство вновь 

поступившего с правилами поведения; знакомство 

родителей (законных представителей) с основным 

содержанием, направлениями коррекционно-

развивающей работы, обозначение предполагаемых 

результатов; заключение договора с родителями 

(законными представителями) на проведение 

диагностико-коррекционно- развивающей работы 

Председатель 

ПМПк 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководитель 

 

 

 

 

 

2. 

Информационны

й поиск 

 

Этап  углубленной диагностики  
Цели: выявление особенностей физического, 

психического развития, личностной и познавательной 

сферы ребенка. 

Мероприятия:  

– заключение о состоянии здоровья;  

– диагностика уровня социальной адаптации, 

бытовых навыков и умений; 

–  углубленная диагностика психического 

развития, 

выявление индивидуально-психологических 

особенностей;   

– диагностика речевого развития;  

– педагогическая диагностика, выявление 

трудностей 

в обучении; определение уровня 

актуального развития;  фиксирование 

характера отклонений в развитии; выявление 

личностного ресурса, определение зоны 

ближайшего развития; (результаты 

фиксируются в индивидуальной 

диагностической карте, «Досье Развитие»). 

  Врач – педиатр, 

педагог -

психолог, 

учитель -

дефектолог,  

учитель - 

логопед, 

соц. педагог, 

кл.руководитель 

 

3. 

Проектирование 

коррекционно – 

развивающих 

задач 

 

Цели: составление и утверждение индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы.   

Мероприятия: работа ПМПк 

Председатель 

ПМПк, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

 

4. 

Цели: реализация программы и анализ результатов 

изменения изученных характеристик после проведения 

Специалисты 

школы. 
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Функционирован

ие коррекционно- 

развивающей 

среды как условия 

реализации 

коррекционно – 

развивающей 

программы  

 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

Мероприятия 

– индивидуальные и групповые коррекционно – 

развивающие занятия со специалистами 

школы (арттерапия; музыкотерапия; 

игротерапия (в т.ч. компьютерная);  различные 

тренинги (в зависимости от проблемы);  

– лечебно-профилактические мероприятия 
(ЛФК, массаж, фитотерапия, физиолечение, 

ароматерапия).  

– промежуточная диагностика. 

 

 

5. Мониторинг 

развития 

ученика. 

 

 

Цели: рубежная диагностика специалистами и 

педагогами  с целью фиксации изменений в развитии 

личности ребенка.  

Мероприятия:  

– оформление пакета документов; 

– направление ребенка на ПМПК; 

– определение образовательного маршрута, 

– составление алгоритма дальнейшего 

сопровождения ребенка, 

– внесение коррективов в ИКРП (случае 

необходимости), 

– разработка программы дальнейших действий, 

рекомендаций, 

– продолжение работы по реализации ИКРП. 

– Мониторинг эффективности реализации 

индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ 

Директор, 

специалисты, 

зам.директора по 

УВР.                                           

Алгоритм сопровождения учащихся в УВП психологической службой школы 

Содержание деятельности психологической службы 

Содержание деятельности психологической службы рассматривается для четырех 

возрастных категорий контингента: дошкольное образование (старший дошкольный возраст, 5-7 лет), 

начальное общее образование (младший школьный возраст, 7-11 лет), основное общее образование 

(подростковый возраст, 11-15 лет), среднее (полное) общее образование (старший школьный возраст, 

15-18 лет).  

1. Дошкольное образование (старший школьный возраст) 5-7 лет.  

Основным видом работы психолога школы, на этом этапе является сопровождение перехода на 

новый образовательный уровень (школьное обучение).  

1.1. Сопровождение перехода к школьному обучению. 

Диагностическое направление: формирование готовности, определение готовности к обучению 

в школе.  

Консультационное направление: консультации родителей по подготовке ребенка к школе, 

консультации родителей и педагогов по выбору образовательного маршрута обучающихся.  

Профилактическое направление: разработка и  реализация профилактических программ и 

мероприятий, занятия с педагогами, родителями, направленные на предотвращение ситуации 

дезадаптации детей.  Разработка рекомендаций педагогам по работе с детьми с целью 

индивидуализации подхода к ним в учебно-воспитательном процессе,  разработка рекомендаций 

родителям по развитию необходимых качеств ребенка для обеспечения готовности к школе, снятию 

тревожности детей, связанной со школой.  

2. Начальное общее образование (младший школьный возраст, 7-11 лет). 

Основными видами работ являются:  

 сопровождение адаптации на новом этапе обучения, 

  сопровождение учебно-воспитательного процесса (участие в формировании «умения 

учиться»),  

 сопровождение перехода на новый образовательный уровень (основное общее 
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образование).  

2.1. Сопровождение адаптации к школе.  

Диагностическое направление: мониторинг адаптированности ребенка к школе, определение 

«группы риска» (изучается степень и особенности приспособления ребенка к школе). Предметом 

диагностики может быть: самооценка, уровень школьной тревожности, позиция в группе 

сверстников, особенности мотивации, особенности познавательной сферы, уровень произвольности 

поведения, познавательных процессов.  

Профилактическое направление: разработка и реализация профилактических программ и 

мероприятий, занятия с обучающимися, педагогами, родителями направленные на предотвращение 

ситуации дезадаптации. Профилактика возможных отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей. Разработка рекомендаций педагогам и родителям по работе (взаимодействию) с 

детьми с целью индивидуализации подхода к ним в учебно-воспитательном процессе.  

Коррекционно-развивающее направление: психокоррекционная работа с детьми, имеющими 

проблемы в адаптации, в обучении. Развитие навыков поведения в группе сверстников, по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Консультационное направление: консультирование педагогов и родителей по вопросам 

особенностей адаптации конкретных детей; консультирование родителей по вопросам семейного 

воспитания (как фактора влияющего на адаптацию). 

2.2. Участие в формировании «умения учиться». 

Диагностическое направление: определение уровня сформированности общеучебных навыков. 

Коррекционно-развивающее направление: коррекция нерациональных и (или) развитие 

недостаточных приемов учебной деятельности, которые являются общими при усвоении различных 

предметов; работа по развитию познавательных процессов, творческих способностей. 

Консультационное направление: консультирование родителей, педагогов по вопросам 

формирования общеучебных навыков, учебной мотивации, самоорганизации и др. 

2.3. Сопровождение перехода к обучению в среднем звене. 

Диагностическое направление: выявление степени социально-психологической готовности 

детей к обучению в среднем звене (важную роль начинают играть характеристики общения и 

отношения к учебной деятельности).  

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация профилактических программ и 

мероприятий, занятия с педагогами, родителями, обучающимися направленные на профилактику 

возможных проблем в адаптации. Разработка рекомендаций педагогам начальной школы, родителям 

детей по развитию качеств необходимых для успешной адаптации в среднем звене.  

3. Основное общее образование (подростковый возраст, 11-15 лет).  
Основными видами работ являются:  

 сопровождение адаптации на новом образовательном уровне,  

 сопровождение развития самосознания детей (поддержка в решении задач личностного и 

ценностно-смыслового   самоопределения и саморазвития),  

 сопровождение социализации обучающихся (помощь в решении проблем социализации, 

формирование жизненных навыков),  

 сохранение и укрепление здоровья детей (профилактика и коррекция девиантного 

поведения, употребления ПАВ, профилактика неврозов),  

 сопровождение учебно-воспитательного процесса (участие в обеспечении 

эффективности учебной деятельности), 

 сопровождение перехода на новый образовательный уровень (в старшую школу). 

3.1. Сопровождение адаптации к новым условиям обучения  

Диагностическое направление: Изучение степени и особенностей приспособления школьников к 

новым социально-педагогическим условиям. Выявление «группы риска» по школьной дезадаптации. 

Предметом диагностики могут быть: индивидуально-психологические особенности детей, 

особенности познавательной деятельности, сформированность общеучебных навыков, уровень 

развития произвольности и эмоциональной устойчивости, позиция в группе, навыки сотрудничества 

со сверстниками, отношение к себе, учителю, школе, навыки самоорганизации и др.  

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация профилактических программ и 

мероприятий, занятия с педагогами, родителями, обучающимися направленные на профилактику 

возможных проблем в адаптации. Разработка рекомендаций педагогам средней школы по 
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определению индивидуального подхода к обучающимся, рекомендации для администрации школы по 

организации перехода.  

Коррекционно-развивающее направление: психокоррекционная работа с обучающимися, 

имеющими проблемы в адаптации, обучении. Развитие навыков общения, сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

3.2. Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития. 

Диагностическое направление: изучение индивидуально-психологических особенностей 

подростка в период подросткового кризиса, выявление «групп риска». 

Коррекционно-развивающее направление: проведение курсов, тренингов, классных часов 

(другие формы работ) направленных на поддержание и развитие таких тенденций, как: стремление 

разобраться в своих способностях, поступках, формирование первичных навыков самоанализа, 

развитие и укрепление чувства взрослости, развитие и укрепление личной автономии, развитие 

чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки.  

Профориентационное направление: в старшем подростковом возрасте (8-9 классы) 

деятельность педагога-психолога направленная на развитие способности к самоопределению, выбора 

будущего жизненного профессионального пути, работа по предпрофильной подготовке.  

3.3. Помощь в решении проблем социализации, формирование жизненных навыков. 

Диагностическое направление: определение социально-психологического статуса учащихся в 

период подросткового кризиса.  

Коррекционно-развивающее направление: формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, помощь в построении конструктивных отношений с родителями, педагогами, 

развитие форм и навыков личного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания, 

обучение навыкам саморегуляции. 

3.4. Профилактика и коррекция девиантного поведения, употребления ПАВ. Профилактика 

неврозов.  

Диагностическое направление: выявление «групп риска» по аддиктивному и другим формам 

девиантного поведения, невротических проявлений в поведении. 

Профилактическое направление: реализация программ, мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ и других видов зависимостей, рекомендации (направления) в службы, центры 

занимающихся работой (коррекцией) с детьми «группы риска». 

Консультационное направление: консультирование родителей, педагогов по проблемам 

обучающихся. 

3.5. Участие в обеспечении эффективности учебной деятельности. 

Диагностическое направление: определение сформированности общеучебных умений и навыков 

(умения самостоятельно мыслить, организовывать свою познавательную деятельность, определять 

учебные задачи, выбирать рациональные приемы и способы решения учебных задач, контролировать 

и оценивать свою работу). 

Определение уровня сформированности учебной мотивации.  

Коррекционно-развивающее направление: развитие приемов учебной деятельности (их 

коррекция). Развитие познавательных процессов. Формирование навыков (компетенций) поведения 

на экзамене. 

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация программ, мероприятий, 

направленных на профилактику экзаменационного стресса, школьных неврозов. Разработка 

рекомендаций педагогам, учителям по организации взаимодействия с ребенком.  

3.6. Сопровождение перехода в старшую школу. 

Диагностическое направление: определение готовности к обучению в старшей школе. 

Содержание готовности определяется совокупностью ученических компетентностей. 

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация профилактических программ, 

мероприятий, занятия с педагогами, родителями, обучающимися направленные на предотвращении 

возможных проблем при переходе на другую ступень обучения. Разработка рекомендаций педагогам, 

родителям по определению образовательной траектории обучающихся.  

Коррекционно-развивающее направление: формирование отсутствующих и (или) коррекция 

нерациональных компетентностей. Участие в сопровождении предпрофильной подготовке (выбор 

учебного заведения, профиля и др.)  
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Консультационное направление (профориентационное направление): консультации для детей 

(при возможном участии родителей, педагогов) по определению их образовательной траектории.  

4. Среднее (полное) общее образование (старший школьный возраст, 15-18 лет) 

Основными видами работ являются:  

 сопровождение адаптации на новом этапе обучения,  

 сопровождение развития самосознания и социализации обучающихся (профессиональное и 

жизненное самоопределение, психологическая помощь в обеспечении процесса формирования 

самосознания, определение уровня сформированности социальных компетентностей 

выпускника),  

 сохранение и укрепление здоровья детей (профилактика и коррекция девиантного поведения, 

употребления ПАВ, профилактика неврозов). 

4.1. Сопровождение адаптации к новым условиям обучения  

Диагностическое направление: выявление «группы риска» по школьной дезадаптации, изучение 

уровня готовности к обучению в «старшей школе», в профильной школе – уровень готовности 

учащихся к продолжению образования по тому или иному профилю, в ситуации формирования 

нового коллектива - определении социального статуса, самооценки и др. 

Профилактическое направление: разработка и реализация профилактических программ, 

мероприятий, занятия с педагогами, родителями, обучающимися направленные на профилактику 

возможных проблем в адаптации. Выработка рекомендаций педагогам средней школы по 

определению индивидуального подхода к детям, рекомендации для администрации школы по 

созданию условий для адаптации и организации перехода.  

Коррекционно-развивающее направление: развитие необходимых качеств недостающих при 

наличии новых образовательных требованиям, в новых условиях социальной среды. 

4.2. Сопровождение профессионального, жизненного самоопределения (весь вид работы может 

быть представлен одним направлением - профориентационым). 

Диагностическое направление: изучение образовательных запросов, изучение 

профессиональной направленности личности, (личностные особенности, ценности, мотивы, 

интересы и склонности), способности и возможности (структура интеллекта, работоспособность), 

степени удовлетворенности выбранным профилем, обучением и т.п. 

Коррекционно-развивающее направление: формирование компетенций, способствующих 

переходу во взрослую жизнь, психологическое сопровождение ситуации экзамена, активной позиции 

на рынке труда. Помощь и поддержка в расширении социального и личностного опыта, обучение 

умению делать выбор, обозначение и расширение жизненных перспектив. Корректировка 

нерациональных, неэффективных стратегий выбора, поведения в конкретных ситуациях и т.п. 

Консультационное направление: консультации по профессиональному и жизненному 

самоопределению, выбору образовательного маршрута. 

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация программ, мероприятий, 

занятия с педагогами, родителями, обучающимися направленные на профилактику возможных 

проблем в ситуации самоопределения. Разработка рекомендаций педагогам и учащимся по 

определению индивидуального образовательного маршрута (при профильном обучении) с  учетом 

индивидуально-психологических особенностей, интересов, способностей.  

4.3. Профилактика и коррекция девиантного поведения, употребления ПАВ. Профилактика 

неврозов 

Диагностическое направление: выявление «групп риска» по наличию аддиктивного и других 

форм девиантного поведения, невротических проявлений в поведении. 

Профилактическое направление: реализация программ, мероприятий, по профилактике 

употребления ПАВ и других видов зависимостей. 

Консультационное направление: информирование родителей, педагогов и других 

заинтересованных лиц о службах, занимающихся работой (коррекцией) с детьми «группы риска». 

4.4. Психологическая помощь в обеспечении процесса формирования самосознания в 

юношеском возрасте. 

Диагностическое направление: определение уровня развития компонентов самосознания 

(самооценка, отношение к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, 

переживаниям, мыслям и др.). 

Коррекционно-развивающее направление: проведение курсов, тренингов, факультативов по 



132 

 

тематике вида работы. 

Консультационное направление: психологическое консультирование по вопросам жизненного 

самоопределения, отношения к себе, миру, другим, экзистенциальным темам и др. 

4.5. Определение уровня сформированности социальных компетентностей выпускника школы. 

Диагностическое направление: определение уровня сформированности компонентов 

социальных компетентностей. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребёнка различными специалистами 

(см. таблицу). 

Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

рекомендует родителям обратиться к специалистам (психологу, дефектологу, психиатру). 

В содержание исследования ребёнка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребёнке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

медицинский работник. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребёнке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

СХЕМА 1 Отслеживание психического развития конкретных детей 

и социально-психологического развития ученических коллективов 
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Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.Учет индивидуальных особенностей личности 

позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого 

к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, 

не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, психолог, либо 

дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
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коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

СХЕМА 2 Организация и проведение развивающей работы 

в ученическом коллективе 

 

СХЕМА 3 Организация и проведение развивающей работы 

с отдельными детьми 

 

СХЕМА 4 Система курирующей работы психолога 

на примере конкретного класса 
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4.Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий: осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, за проведением 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, специальные коррекционные занятия 

лечебной физкультурой, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании,использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

5.Социально-педагогический модуль 

5.1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. 

Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные 

занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. 

5.2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников 

проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). 

Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы: карта медико-психолого-педагогическогосопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 
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Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую,проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной 

работы: 

 Направления Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностичес 

кое 

Повышение 

компетентности педагогов 

по проблеме исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов. 

Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся. 

(анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение). 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты 

детей на 

основании медико-

психолого- 

педагогической диагностики 

Проектное Проектирование 

образовательных 

пространств на основе 

данных диагностического 

исследования. 

Консультации учителей при 

разработке индивидуальных 

разноуровневых заданий 

для учащихся. 

Рекомендации с учётом 

медико- 

психолого-педагогического 

обследования ребёнка. 

Аналитическо 

е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности 

программ коррекционной 

работы. 

Медико-психолого- 

педагогический консилиум. 

Протокол медико-психолого- 

педагогического консилиума 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация программы 

коррекционной работы. На основе медико-психолого-педагогической диагностики и рекомендаций 

медико-психолого-педагогического обследования ребёнка определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, социального педагога, 

медицинского работника. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий 

издательства «Просвещение», «Дрофа». 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная 

среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и системы дидактических принципов. 

В курсе «Математика», «Русский язык» созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы 

поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в 
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учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются 

следующие педагогически приемы: 

· включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный 

эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и 

соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.); 

· включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

· разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

· оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на 

личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и 

у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию. 

В курсе «Английский язык» в качестве мотивирующего фактора также используются 

«проходные персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и упражнения, 

передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным переносом данной ситуации на 

ученика, тем самым мотивируя школьника к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, 

друзьях. Весь процесс обучения языку носит деятельностный характер, так как учащийся является 

активным участником учебного процесса. Он взаимодействует с учителем, своими товарищами, 

внимательно слушает ответы своих товарищей, комментирует их с помощью оценочных реплик. 

В курсе «Литературное чтение», «Окружающий мир» есть темы, которые подвигают 

ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и 

сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Проверь себя!» 

фокусируют внимание детей на личностно значимых для них вопросах. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность развивать 

мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 

средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. 

Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует 

развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. 

У учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и 

окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение 

рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая 

работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 

ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при 

работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в 

жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Английский язык» при формировании норм и правил 

произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во 

времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает 

школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах 

нравственности. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одарённых детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России» позволяет 

организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем творческого и 
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поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. Предлагаемые задания 

направлены на развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных 

операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт построения 

общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и системно 

применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим 

способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий 

учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения исследовательских 

проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Русский язык» введены задания на поиск способов, средств, выражения, 

обозначения, оформления и передачи информации в устной речи, задания, в которых 

рассматриваются проблемные ситуации и используются поисковые методы. 

В учебниках русского языка и литературного чтения используются разнообразные виды 

заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение 

«необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по «математическим формулам», 

сочинение считалок и веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление описаний 

и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание 

стихотворения с необычными именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов 

решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в организации 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 

вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий 

выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с 

учётом национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в 

дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Зелёные страницы», 

словарях и т.п.) необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь к 

соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце 

текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по разным темам. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

 Ожидаемые результаты программы:  

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО 
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Основные этапы реализации программы коррекционной работы.  

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое, 

дефектологическое и 

психологическое обследование; 

Анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

Апрель, май Заместитель 

директора по УВР  

Специалисты 

службы 

 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

Сентябрь – 

октябрь 

Специалисты 

службы 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Написание индивидуальной 

программы развития ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения учиться, 

особенностей личности, 

уровня знаний по 

предметам.  

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, программы Разработать индивидуальную В течение года Классный 
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педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу для 

детей «группы риска». 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

руководитель 

 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение года Заместитель 

директора по УВР  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

«группы риска» 

 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми «группы 

риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

В течение года Педагог-психолог 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки  Ответственны

е 

 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года Специалисты 

службы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года Специалисты 

службы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года Специалисты 

службы 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 



 

142 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 

 
Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы 

семинаров, родительских 

собраний, тренингов, 

информационных стендов. 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами  

Информационные 

мероприятия 

В течение года Специалисты 

службы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей «группы 

риска» 

Организация методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение года 

Специалисты 

службы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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III Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Пояснительная  записка 

Учебный  план начальной школы  МБОУ  «СОШ №34» составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования, примерного 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.110.2009) и с учетом особенностей и специфики Основной образовательной программы 

начального  общего образования.  

Учебный план «МОУ СОШ №34» , реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

        В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

        • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

        • формируются универсальные учебные действия; 

        • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

        Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 

разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При проведении занятий по иностранному языку (2–4 кл.) осуществляется деление классов 

наполняемостью не менее 25 человек на две группы с выделением дополнительного финансирования. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам СанПиН  
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2.4.2.2821-10 (Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  свете  защиты  прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») и 

рекомендациям Министерства образования и науки РФ: 

15. обучение на ступени начального общего образования ( 1-4 классы) ведётся в 

режиме пятидневной учебной недели. 

16. продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

 продолжительность уроков в начальной школе: 

в 1 классе — 35 минут (при невозможности организовать специальное расписание звонков для 1 

класса, активная фаза урока продолжается не более 35 минут); 

во 2–4 классах — 40 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

 

Учебный план начального общего образования ( годовой). 

 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

               классы 

Количество часов в неделю Всего 

I        II       III 

 

      IV 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

– – – 17 17 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительно

е искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого:  660 748 748 765 2921 

 

Внеурочная деятельность  

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  

330 340 340 340 1350 
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Учебный план начального общего образования ( недельный). 

 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

               классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III 

 

IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

– – – 0/1 0,5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого:  20 22 22 22,5 86,5 

При формировании учебного плана школы I ступени обучения в полном объёме сохранено 

содержание, являющееся обязательным, структура  и содержание учебного плана ориентированы на 

реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом начальной школы.   

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий  учебный год. Учебно-

методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с реализуемой в начальной школе 

традиционно-развивающей образовательной системой и утвержден школьным методическим 

объединением и педагогическим советом.  

 Учебно-методическое обеспечение программы 

      Поставленные программой цель и задачи реализует УМК  «Школа России» (научный 

руководительканд. пед. наук, Лауреат премии Президента РФ в области образования А.А.Плешаков),  

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 

г. № 373); направлены на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК  «Школа России», помимо 

прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМК 

«Школа России» учтены пожелания родителей. Выбор других УМК может осуществляться на основе 

решения педагогического совета, согласованного с попечительским советом по итогам анкетирования 

родителей.  

       Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, 

определена программамой «Школа России». 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 
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программы. 

 Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

  Система учебников «Школа России», включает следующие завершённые предметные линии: 

1.Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий), 

включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2.Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

3. Завершённая предметная линия учебников «Математика»   (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершённая предметная линия учебников «Информатика»(авт. А.Л. Семёнов, Т.А. Рудченко).  

5. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» ( авт. А.А.Плешаков). 

6. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и др.). 

7. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  (под ред. Б.М.  

Неменского)  

8. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура (авт. В.И.Лях). 

9. Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.).  

10. Завершённая предметная линия учебников «Немецкий язык» (авт. Бим и др.) 

По всем предметам учебного плана в классах составлены рабочие программы на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и  

программ по отдельным учебным  предметам.  

 

3.2. План внеурочной работы 
 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное)(согласно Приказу МОиН РФ  № 373 от 6 октября 2009 

г.). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

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.  

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

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

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных  исследований 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 

 Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение 

образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

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



 

147 

 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В основу разработки модели организации внеурочной деятельности   заложены следующие 

принципы:  

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Содержание занятий внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей). 

Запросы соотносятся   с кадровым ресурсом учреждения, материально-техническими условиями. 

Исходя из данных определяется оптимальный вариант программы внеурочной деятельности. 

2. Принцип преемственности, заключающийся в  выборе  направления деятельности, которое будет 

продолжаться  в основной школе.  Проектная,  исследовательская деятельность будет организована 

на протяжении четырех лет начальной школы, продолжиться  в основной школе. 

3. Принцип  разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию всех 

пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте. 

4. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.  В  

программу внеурочной деятельности включены занятия  по  развитию физической культуры и 

здорового образа жизни. В первом классе организован  кружок   «Учись учиться», программа 

которого позволит  формировать универсальные учебные действия не только на уроках, на 

предметном материале, но и различных игровых и познавательных сценариях. 

6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования,   культуры и спорта. 

Часть  внеурочных занятий реализуется на базе «Милосердие и порядок», библиотеки.    

7. Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.  При реализации данных 

программ  учитывается  отказ от классно-урочной системы. Содержание занятий направлено на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования.  

8. Принцип  оптимального использования учебного  и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности.  В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности будут использоваться возможности  тематических лагерных смен, школьного летнего 

оздоровительного лагеря. 

9. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном 

процессе.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального образовательного учреждения СОШ №34 г. 

Владимира  для повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, 

реализуются  по выбору учащихся и родителей, от 2 до 5 часов в неделю на одного учащегося. из 

части «Внеурочная деятельность». 

        Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности: 

 1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009г. № 373  (Официальные документы в образовании , 2010, № 6)  

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»( Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26  

ноября 2010 г.) 

  3.«О примерном базисном учебном плане образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования». Письмо 

Департамента образования администрации Владимирской области от 15 июня 2010г. № ДО-2770-02-

07.( Информационный бюллетень, 2010, №7)  
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  Учебно-методические пособия:  

13.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа. -М.: Просвещение, 2010. 

14.Данилюк А. Я., Кондаков А. М.,Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. -М.: Просвещение, 2010. 

15. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор.- М.: Просвещение, 2011. 

16.Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др.  Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование.  Серия: Стандарты второго поколения/ Под ред. 

Горского В. А. .- Издательство: Просвещение, 2011 г. 

 Обучающимся предоставляется  возможность выбора из предложенных широкого спектра 

занятий по интересам, направленных на  развитие ученика. Учащиеся  классов могут выбрать от 2 до 

5 часов из части «Внеурочная деятельность».  

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться 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. 

  Программное обеспечение: Программы внеурочной деятельности, рекомендованные к 

использованию (Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 15 

июня 2010г. № ДО-2770-02-07. Информационный бюллетень, 2010, №7), рабочие образовательные 

программы внеурочной деятельности педагогических работников МОУ СОШ №34.    Рабочие 

программы по курсам каждого направления  внеурочной деятельности составлены на основе 

программ, рекомендованных   департаментом образования ( письмо «О примерном базисном учебном 

плане образовательных учреждений Владимирской области, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования» от 15 июня 2010 г. № ДО-2770-02-07). 

   Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям  

развития личности и представлена следующими программами: 

 
Направление 

деятельности 

Программа  Кол-во 

часов 

Цель программы 

Духовно-

нравственное 

  

Кружок «Азбука 

нравственности» 

 

1 Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

Кружок «Родной край» 

(история, традиции)  

1 Изучение прошлого и настоящего г. Владимира, обычаев, 

традиций и духовной культуры народа, проживающих в 

нашем городе и районе. Воспитание патриотизма у 

учащихся через краеведческие знания о городе и районе. 

 

Общеинтеллектуальн

ое 

Кружок « Умники и 

умницы» 

2 Развитие интеллектуально-творческих способностей и 

совершенствование психических процессов младших 

школьников. 

 

Кружок  «Почемучка» 1  Обогащение и систематизация словарного запаса, 

развитие коммуникативных умений, речемыслительной 

деятельности, развитие и коррекция устной и письменной 

речи, восполнение пробелов в развитии средств языка и 

функции речи у младших школьников..  

 

Общекультурное Студия хорового пения 

«Весёлые нотки»  

1 Развитие творческого потенциала личности 

первоклассника в процессе театральной деятельности, 

художественной и эстетической активности. 

 

Кружок  « Чудеса 

своими руками» 

1 Формирование исследовательских и познавательных 

умений и навыков учащихся 1 классов. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Азбука 

здоровья» 

1  Освоение учащимися основных социальных норм, 

необходимых для полноценного существования в 
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современном обществе, в первую очередь, это нормы 

ведения ЗОЖ, нормы сохранения и поддержания 

физического, психического и социального  здоровья.  

Общая физическая 

подготовка 

2 Сохранение и укрепление физического здоровья младших 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ 

жизни. 

 

ИТОГО 10   

 Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также специалистами ППМС 

службы сопровождения МБОУ «СОШ №34»; 

 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. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию 

её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 Принципы реализации Модели: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: 

особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их 

родителей (по результатам анкетирования родителей). 
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  В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление, духовно-

нравственное направление, социальное направление 

 1.Спортивно – оздоровительное направление – приоритетное для нашей школы. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в 

школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. 

Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика  

больше, чем врач.  

 Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни  

 Задачи:  Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

 Это направление в нашей школе будет осуществляться  через кружок: «Неболейка» и секцию 

«Общая физическая подготовка» (направление «Дзюдо») 

 2. Общеинтеллектуальное  направление 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 

вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали от 

системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, 

творческой и самостоятельной личности. 

 Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 

знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка.  

 Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

 Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Это направление в нашей школе будет осуществляться  через кружок  «Юным умникам и 

умницам», кружок  «Почемучка». 

 3.Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 

высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

 Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного мышления 

приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и боевики по 

телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие на чувство учащихся, 

а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и обычаями своего народа, с 

природой, способными заворожить их.    

 Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения 

видеть жизнь глазами творческого человека. 

 Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 

Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляться через  кружок студию 

хорового пения «Весёлые нотки», кружок  « Чудеса своими руками». 

 4. Духовно-нравственное направление  

 Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 

чувство личной самодостаточности 

 Задачи:  
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- приобретение школьником  социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного социального действия. 

Осуществляется через кружки «Азбука нравственности» и «Родной край» (история, традиции).  

 5. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности и 

смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей, осуществляется  через 

работу кружка «Тропинка к своему Я»  (уроки психологии в начальной школе).  

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в  повседневной 

жизни. 

   Задачи: 

-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 

корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения; 

-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а также 

норм культуры речи; 

-обучить учащихся основным правилам и  приёмам эффективного поведения в различных ситуациях. 

 По выбору  обучающихся и их родителей (законных представителей) на  внеурочную  

деятельность в  нашем ОУ отводится 5 часов в неделю. Проектная и исследовательская деятельность 

проводится по всем направлениям внеурочной деятельности 

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культур 

Кадровое обеспечение: учителя начальных классов школы, учителя-предметники школы, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,  тренеры-преподаватели спортивной школы 

«Дзюдо». 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы, МТ база учреждений УДО ( в 

соответствии с договорными условиями). 

 Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно 

положительный настрой. 

 Результат  программы внеурочной деятельности достигается посредством организации 

занятий, экскурсий, мероприятий, конкурсов, конференций, занятий по разработке проектов. Поэтому 

содержание деятельности должно представлять собой завершенный цикл: целеполагание, действия 

детей, направленные на достижение цели, контроль и оценку результата. По итогам освоения 

программ обучающемуся выдается сертификат, который становится частью его портфолио.  

 Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие в 
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общешкольном мероприятии позволяют школьнику овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие обучающегося в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что 

сделано) и количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам 

заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

 Таким образом, включение обучающегося в систему общешкольных дел воспитательной 

системы, изучение образовательных программ внеурочной деятельности, для ученика создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

 

   3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
 Условия реализации программы: 

 Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №34» осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и 

регламентируется расписанием занятий. При этом школа работает по графику 5-6 дневной рабочей 

недели . 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

 в 1 классе – 21 часов, 

во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

Продолжительность урока в школе – 40 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 

1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

·         В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

·         Во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 

 С января по май – 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 1 и 2, 4 и 5  уроков 

устраиваются четыре  перемены по 20 минут каждая. 

 Учебный год начинается 1 сентября . 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, 

зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы в феврале. 

Начало уроков – в 8.00.   

 Продолжительность обучения на первой ступени: 4 года. 

 Организация образовательной деятельности 

 Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

 Финансовые условия реализации программы 

 Финансирование осуществляется из регионального бюджета согласно установленным нормативам. 

 Материально-технические условия  

   Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами.  

     Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и дидактический материал, в 

том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. В образовательном учреждении имеется мобильная лаборатория для 

реализации ФГОС:  

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Интерактивная система SMART – 4 шт., ноутбук для учителя -4 

шт., портативный компьютер ученика – 30 шт. ,  тележка для 

хранения 16-ти ноутбуков, экран на треноге -3 шт., 

многофункциональное устройство (2 шт.) 
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Русский язык CD уроки Кирилла и Мефодия Русский язык (4 шт.),  

DVD начальная школа Уроки КиМ (1 шт.),  

Компакт-диск уроки Кирилла и Мефодия. Обучения грамоте 1 

кл. 
Литературное чтение CD «Учимся слушать», CD «Учимся читать быстрее», CD 

«Учимся логическому мышлению», CD «Улучшаем память» 

Математика CD уроки Кирилла и Мефодия Математика (4 шт.),  

DVD начальная школа Уроки КиМ (1 шт.),  

комплект «Оси координат»  3 шт, комплект инструментов 

классных 3 шт., комплект наглядных пособий «Таблицу 

умножения учим с увлечением», набор цифр. букв. знаков с магн. 

крепл., слайд комплект «Геометрические фигуры», CD 

«Интерактивные наглядные пособия. Начальная математика.» 

Окружающий мир CD уроки Кирилла и Мефодия Окружающий мир (6 шт.),  

DVD начальная школа Уроки КиМ (1 шт.),  

микроскоп цифровой – 2 шт., Гербарий для начальной школы, 

CD Живая планета, CD окружающий мир 1-4 кл., CD Мое тело. 

Как оно устроено, 2 CD Детская энциклопедия Кирилла и 

Мефодия , DVD «Смешарики. По дороге со смешариками» 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры у обучающихся начальной школы. 

                      Обучающиеся обеспеченны двухразовым горячим питанием в столовой. 

 Кадровые условия реализации ООП НОО включают:   

-описание управленческого психолого-педагогического, обслуживающего персонала, работающих в 

начальной школе образовательного учреждения и их квалификации с основными функциональными 

обязанностями; 

-непрерывность профессионального развития педагогических  

работников образовательного учреждения и обеспечение повышения квалификации педагогов.  

 

Кадровый потенциал образовательной программы начальной школы 

 
№п/п Специалисты Функции (примерные) Количество 

специалистов  

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

 10 чел 

2. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групп-повое педагогическое 

сопровождение обра-зовательного процесса. Организует работу по 

формированию Портфолио обучающихся 

10 

3. Библиотекарь 

  

Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 

  

1 чел. 

4. Социальный 

педагог 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО, 

диагностику, консультирование, коррекционную и развивающую 

работу. 

1 чел. 
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5 Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

2 

6 Учитель- 

логопед 

2 

7 Учитель - 

дефектолог 

1 

8 медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

9 Административны

й персонал. 

  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу. 

3 чел. 

10 информационн

о-

технологическ

ий  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая  ремонт техники, системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

2(совмести

тели) 

  

 Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на основе 

системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

         Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из важных 

направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую образовательную 

среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к 

познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 

 Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых различных 

олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, система внеурочной 

исследовательской работы обучающихся. 

         В школе разработана программа «Одаренные дети», цель которой созданий благоприятных 

условий для развития потенциала одарённых и талантливых детей. Выявление одаренных детей 

проводится уже в начальной школе на основе наблюдения, общения с родителями, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

           ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этой категории учащихся предусмотрены специальные медицинские 

группы,  медико-психологическое сопровождение, индивидуальное обучение.  

            Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, реализация которых контролируется заместителем директора 

школы.            Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося реализуется через 

следующие направления: 

 Диагностика (родителей/ребенка). 

 Коррекционная работа. 

 Развивающая работа. 

 Психопрофилактика.                                                        

Консультации (для обучающихся, их  родителей, педагогов)   

   Преемственность в образовании  
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 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения 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.   

 Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного 

пространства с целью создания равных стартовых возможностей для последующего обучения в 

начальной школе.  В школе организована и успешно функционирует «Школа будущего 

первоклассника»  для будущих первоклассников. В 1-4  классах используются «Дневники 

личностного роста школьника», разработанные психологом школы.   Важной задачей «Дневника 

личностного роста школьника»  является привитие учащимся первичных навыков самооценки, 

привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с 

учителем и самими учащимися. Дневник служит для сбора информации о динамике продвижения 

обучающегося в учебной деятельности и позволяет  реально оценить готовность ребенка к обучению 

в среднем звене.                                  
   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Обучающиеся имеют свободный доступ к сети  Интернет. 

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по основным 

учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам. 

 В образовательном учреждении имеется собственный  сайт, где обучающиеся и их родители 

(законные представители) могут получить информацию по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Контроль за состоянием системы условий. 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований СанПиН Заместитель по УВР 

Посещение и анализ  уроков Директор, заместитель по 

УВР 

Выполнение программы 

внеурочной деятельности 

Директор, заместитель по 

УВР 

2.Финансовые  Стимулирование учителей, 

реализующих ФГОС НОО 

Председатель экспертной 

комиссии 

3. Материально-

технические  

Проведение инвентаризации 

МТБ. 

Завхоз  

Своевременное пополнение МТБ Директор  

Обновление спортивного 

инвентаря 

Учитель физкультуры 

4. Кадровые Своевременная переподготовка 

руководителя и учителей 

начальных классов 

Заместитель по УВР 

Организация курсовой 

подготовки учителей начальных 

Заместитель по УВР 
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классов 

5.Учебно-методические, 

информационные 

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного фонда 

Библиотекарь  

Обеспечение свободного доступа 

к сети Интернет 

Зав.кабинетом информатики 

Своевременность обновления 

сайта 

Ответственный за сайт 

 

План деятельности педагога-психолога  по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательно-воспитательного процесса в начальной школе (в контексте введения ФГОС) 

     

№ 

Виды 

деятельно

сти 

Планируемые 

мероприятия 
Сроки Примечание 

Формы работы Тематика   

1 Просветите

льская и 

профилакт

ическая 

работа 

Круглый стол учителей и 

воспитателей 

Готовность дошкольников к 

школьному обучению 

Август  

Экскурсия в школу Май Август Осуществление 

преемственности 

Выступление на МО 

учителей начальных 

классов 

УУД. Характеристика 

результатов формирования 

УУД 

Сентябр

ь 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

Наблюдение за 

поведением 

обучающихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

- Принятие и выполнение 

нравственно-этических 

правил 

- Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми 

- Регуляторные навыки 

(выполнение заданий 

учителя, регуляция 

собственного поведения) 

- Реакция на оценку его 

деятельности взрослым 

Сентябр

ь - 

октябрь 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

Практикум для 

педагогов (совместное 

заполнение «Схемы 

адаптации») 

Адаптация к условиям ОУ Октябрь  

(2 класс) 

Ноябрь 

(1 класс) 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

Выступление на 

родительском собрании  

(1 класс) 

Возрастные особенности 

первоклассников. Режим дня. 

Особенности адаптационного 

периода. Функции и задачи 

педагога-психолога ОУ 

Ноябрь Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Выступление на 

родительском собрании 

 (2 класс) 

Психологический портрет 

второклассника 

Октябрь Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Собеседование с 

учителями  1 классов 

(уточнение уровня 

готовности к обучению с 

учетом полученной 

информации) 

Психологическая готовность 

к школе 

Октябрь Осуществление 

преемственности 

Собеседование с 

учителями (обсуждение 

результатов 

диагностики) 

Адаптация к условиям ОУ Декабрь  

(1 класс) 

Май 

 (2 

Сохранение и 

укрепление 

психофизического 

здоровья 
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класс) 

Практикум для 

родителей учащихся 1 

классов (заполнение 

«Схемы адаптации» на 

родительском собрании в 

1 классе) 

Готовность к школе 

Адаптация первоклассников к 

условиям ОУ 

Режим дня школьника 

 

Декабрь Сохранение и 

укрепление 

психофизического 

здоровья 

Осуществление 

преемственности 

Выступление на МО 

учителей начальных 

классов 

Деятельностный подход в 

образовании. Психология 

урока 

Декабрь Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

Выступление на 

родительском собрании 

(2 класс) 

Поощрение и наказание Январь Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Выступление на 

родительском собрании 

(3 класс) 

Значение общения Ноябрь Специфика 

возрастного развития 

Выступление на 

родительском собрании 

(4 класс) 

Учебные способности 

ребенка 

Декабрь Специфика 

возрастного развития 

Собеседование с 

учителями 1 классов 

(корректировка планов 

совместной 

деятельности) 

Итоги диагностики. 

Индивидуальные 

способности и интересы. 

Февраль Вариативность 

направлений 

сопровождения  

Неделя психологии Тема по плану Недели Февраль Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Классные часы, 

тренинги, общение с 

учащимися 

Учимся дружить. (1 класс). 

«Эмоции и чувства» (2 класс). 

«Дружба в классе» (3 класс).  

«Наш класс – единая 

команда» (4 класс). 

Толерантность. 

Предотвращение конфликтов. 

1 раз в 

четверть 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Выступления на 

«пятиминутках» 

Психология общения. 

Общаться. Как? Возрастные 

особенности развития 

психических процессов.  

Психологический анализ 

урока 

2 раза в 

четверть 

Вариативность 

направлений 

сопровождения 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

Оформление материалов 

на сайте школы, стендах 

Проблемные дети. 

Гиперактивный ребенок. 

В 

течение 

года 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса 

2 Психологи

ческая 

диагностик

а 

Анализ «Схем 

адаптации» 

(заполненных 

педагогами и 

родителями) 

Адаптация к условиям ОУ Декабрь 

(начало) 

Сохранение и 

укрепление 

психофизического 

здоровья 
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Индивидуальная 

диагностика (1 класс: 

при условии, если 

ребенок не посещал 

ДОУ, нет информации, 

информации 

недостаточно) 

Психологическая готовность 

к школе 

Сентябр

ь 

Осуществление 

преемственности 

Групповая диагностика  

(2 класс) 

Проявление воспитанности Ноябрь Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Групповая диагностика  

(1 – 4 классы) 

Статус ребенка в группе Ноябрь, Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Групповая диагностика 

 (1 – 4 классы) 

Самооценка Март Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Вариативность 

направлений 

сопровождения 

Анкетирование 

родителей (1 класс) 

Таланты вашего ребенка Февраль Вариативность 

сопровождения: 

работа с 

талантливыми 

детьми 

Групповая диагностика 

 (2 класс) 

Творческие способности Февраль Вариативность 

сопровождения: 

работа с 

талантливыми 

детьми 

Индивидуальная 

диагностика  

Межличностные отношения в 

учебной и внеурочной 

деятельности 

Февраль 

(1 класс) 

Март 

 (2 

класс) 

Учет специфики 

возрастного 

психофизического  

развития 

обучающихся 

Групповая диагностика  

(1 класс) 

Школьная мотивация Март 

Экспертная оценка  

(1, 2, 3, 4  классы) 

Универсальные учебные 

действия 

4 неделя 

сентября

, Январь, 

Апрель 

Индивидуальная 

диагностика 

Эффективность 

индивидуальных  

коррекционно-развивающих 

занятий 

Апрель 

Групповая диагностика  

(2 класс) 

Эмоциональное отношение 

обучающихся к педагогу 

Апрель Сохранение и 

укрепление 

психофизического 

здоровья 

Анкетирование 

педагогов 

Трудности реализации ФГОС Ноябрь Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Анкетирование 

педагогов 

Психологический климат в 

коллективе 

Ноябрь Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Групповая диагностика 

(в рамках Школы 

будущих 

первоклассников) 

Уровень развития 

интегративных качеств и 

некоторых УУД 

Июль Осуществление 

преемственности 

3 Развивающ

ая и 

коррекцион

Мини-тренинг (на МО 

учителей начальных 

классов) 

Снятия психоэмоционального 

напряжения 

Ноябрь 

Март 

Сохранение и 

укрепление 

психофизического 

здоровья 
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ная работа Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

 (1 класс) 

Адаптация к условиям 

школы, сплочение классного 

коллектива 

Октябрь 

- декабрь 

Сохранение и 

укрепление 

психофизического 

здоровья, 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

 (1 класс) 

Развитие познавательных 

процессов 

Январь - 

март 

Учет специфики 

возрастного 

психофизического  

развития 

обучающихся 

Балинтовская группа Трудные случаи из практики 1 раз в 

четверть 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Развивающие занятия Школа будущих 

первоклассников 

март-май Осуществление 

преемственности 

4 Психологи

ческое 

консультир

о-вание 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

По запросам среда Учет специфики 

возрастного 

психофизического  

развития 

обучающихся. 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

По запросам среда Учет специфики 

возрастного 

психофизического  

развития 

обучающихся 

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся 

По запросам Вторник, 

четверг 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

5 

 

Экспертная 

работа 

Участие в работе Совета 

профилактики 

 1 раз в 

четверть 

 

Участие в работе ПМПк  В 

течение 

года 

 

Подготовка 

характеристик 

обучающихся, 

направляемых на ПМПК 

 Октябрь, 

апрель 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Экспертиза 

образовательных 

программ, элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности, проектов, 

учебно-методических 

пособий 

 В 

течение 

года 

Учет специфики 

возрастного 

психофизического  

развития 

обучающихся 

6 Организац

ионно-

методическ

ая работа 

Изучение программ ДОУ Будущий первоклассник Июнь Осуществление 

преемственности 

Изучение документации 

(сведения из ДОУ, 

мед.карты, анкеты для 

родителей) 

Психологическая готовность 

к школе 

Август Учет специфики 

возрастного 

психофизического  

развития 

обучающихся Подбор программ для 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

Индивидуальная траектория 

развития обучающихся 

Ноябрь 

Изучение продуктов 

детской деятельности, 

Индивидуальная траектория 

развития обучающихся 

Февраль 
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классных журналов, 

портфолио обучающихся 

Создание «методической 

копилки» 

В помощь учителю. В 

помощь родителям. 

В 

течение 

года 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса 
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СЛОВАРЬ 

Основные  термины и понятия основной образовательной программы начальной школы. 

Универсальные учебные действия – совокупность способов действия учащегося(а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Качество образования-  степень соответствия образования требованиям, предъявляемым со 

стороны граждан, общества, государства, отражающего социализацию и успешность  обучающихся и 

выпускников.  

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства 

индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную жизнь 

социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной стране и 

культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой самооценки 

собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, профессиональных и др.) 

 Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через 

Федеральные государственные  образовательные стандарты образования.  

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, отражающие 

достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. Сквозные 

образовательные результаты могут измеряться через: 

 образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося 

создавать и использовать средства для собственного личностного развития; 

 образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекторию, 

умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовать; 

 образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 

действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы действия, 

средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 

осуществления успешной деятельности в современном мире.  

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 

позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также 

продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в разных 

видах деятельности за пределами реализации основных образовательных программ школьного 

образования. 

Самоопределение – процесс, включающий осознание требований общества к поведению 

личности в типичных жизненных ситуациях; принятие этих требований в качестве ориентиров 

действий; выявление индивидуальных задатков и способностей на основе которых достигается 

успехи в учебной и внеучебной деятельности; овладение принятыми в обществе способами 

реализации личностного потенциала в разнообразных видах деятельности.  

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций и 

социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или иной 

сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 

обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Индивидуальная образовательная траектория (программа ученика)- персональный путь 

выявления и развития задатков и способностей отдельных учащихся, их соотнесение с требованиями, 

предъявляемыми современной действительность к личности при выборе жизненных ориентиров,  

вариантов получения начального образования и успешной самореализации в учебной и внеучебной 

деятельности. 
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Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования, экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников 

образовательного учреждения федеральным требованиям государственного образовательного 

стандарта, а также показателей деятельности образовательного учреждения, которые необходимы для 

определения его вида. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 

сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и 

через институты гражданского общества, к которым относятся, прежде всего, общественные группы, 

организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путем контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нем ответственного гражданина, воспитание которого является главной 

целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания.   

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и 

передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, 

методы и регламенты их применения.  

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность), профессиональная (для учителя) 
— умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространенные 

в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.  

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного 

плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) 

уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками образовательного процесса: 

выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) факультативных и 

дополнительных занятий, направлений внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений.  
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Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании  инноваций.  

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация 

при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных 

кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой  является 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и 

умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.   

Лицензирование на право ведения образовательной деятельности — установление органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 

соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным 

учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, оснащённости учебного процесса, 

образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и 

ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена  на создание 

целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся.  

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности  своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок изучения 

каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий —  программа,  регулирующая  

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в 

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

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 

опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 

 

 

 

 


