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I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований 

Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

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

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; 

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

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

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

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

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

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

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

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

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

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

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

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

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

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

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

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

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,  способов действий, 

планирование ; 

• 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. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

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

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

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

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



5 

 

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

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

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

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

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Cистема планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

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

ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 

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

для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

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

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы 

в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

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

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют на то, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В 
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эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе, при наличии специальной целенаправленной работы учителя и может быть освоена подавляющим большинством детей. 

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

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

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

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

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

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

программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

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

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

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозной  культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

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

образования. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

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

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

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

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

коммуникативные); 

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

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

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

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

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

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

народов, культур и религий;  

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

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

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

смысла учения;  

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

чувствам других людей;  

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

и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

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

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

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

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

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

решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

окружающих; 

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

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

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

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

объектами и процессами; 

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

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

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

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
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Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

I. Общие положения 

1. Положение о системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся разработано на основании п.3 ст.15 Закона 

РФ «Об образовании», Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, Устава общеобразовательного учреждения. 

2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования и является обязательным для исполнения.  

3. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, разработанным с целью разъяснения принципов и 

особенностей организации оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.  

4. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего и 

промежуточного контроля обучающихся. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических работников школы. 

5. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований  

федерального государственного образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

II. Принципы.  

1. Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся являются: 

1.1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

6.1. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и повышенного 

уровней достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

1.2. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

1.3. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей 

работы и ретроспективная оценка выполненной работы); 

1.4. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов; 

1.5. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть доведена до сведения 

обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть 

адресной. 

III. Контроль планируемых результатов обучающихся. 

1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  
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2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные действия. 

3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты. 

4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода  неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

6. Основными видами контроля являются: 

 стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных 

разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной оценки портфолио); 

 итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце  

учебного года. 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей 

программой. 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные работы: по  математике и русскому языку и одна 

комплексная контрольная работа. 

IV. Оценка результатов.  

1. Основными функциями   оценки являются: 

1.1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её продолжение; 

1.2. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную 

динамику учебных достижений обучающихся;  
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1.3. воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности школьника; 

1.4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

2. На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

2.1. наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием навыка чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

2.2. оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в 

парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

2.3. тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний); 

2.4. оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, так и письменных; 

2.5. оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с 

коротким свободным ответом); 

2.6. оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

3. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 

образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения и первого полугодия 2-го года обучения 

в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.  

4. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе индивидуального оценочного 

листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет 

характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

5. Начиная со второго полугодия 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной 

шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные 

работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы. 

6. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется на основе «портфолио» ученика, его 

рефлексивной самооценки. 

7. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные журналы, электронные дневники,  портфолио.  

8. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентированность, динамика.  

9. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в 

перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 
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10. Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов образовательного процесса на основании 

данного Положения. 

 

II . Содержательный раздел 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ. 

 

1 Пояснительная записка 

 

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: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа 2100», «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий ; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования ; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

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

 

2 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования   
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

  

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

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

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

 

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

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 - критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.      

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

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
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     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. 

 

3 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

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; 

• 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; 



15 

 

• 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: 
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

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

 

  



17 

 

4 Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

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 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 



18 

 

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 

 

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  

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 

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 

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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и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

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.  

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, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

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 

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. 

 

Универсальные учебные действия   рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного 

процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником)  
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знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание личности 

(Нравственное развитие; и 

формирование 

познавательного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия.  

 

исследовательская культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК « Школа России») 

 

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

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

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

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов , помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

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

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

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

внеурочную деятельность. 

- Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

 - Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.   
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- Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

 - Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

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

 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», 

«познание», «творчество». т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне   

 

5.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школа России» – линии развития ученика средствами предмета. Это 

совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, 

на какие результаты они нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - 

зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются точками серого цвета - ●.    

 

5.2. Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как 

формирует представление о единстве и                   многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач»
1
.  

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные 

учебные действия.  

 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»
2
. Приобщение к литературе как искусству слова  

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий»
3
 способствует формированию познавательных  универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому 

учит «использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления»
4
. Но наряду 

с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 

изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире»
5
. Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде»
6
.  
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Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных  

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»
7
.  В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии»
8
, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством»
9
. Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, его 

предметные цели непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 

формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают так называемые инструментальные знания – 

о способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и 

т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное внимание уделяется 

формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать общение 

(например, степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, 

обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; 

формировать своё коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует 

достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта), метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» учебник   содержит 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». Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 
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В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, 

тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о 

семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается 

чувство гордости за свою семью и свою страну. Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном 

языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

Предмет «Родной русский язык» Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о  

родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  

текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли русского родного языка в постижении 

культуры своего народа; осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского языка; распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта; фольклорная лексика);  понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и 

особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание значений устаревших слов с национально-

культурным компонентом (в рамках изученного). 

2) Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: осознание важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека; соотнесение собственной и чужой речи с нормами 

современного русского литературного языка (в рамках изученного);  соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;    Соблюдение 

основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  произношение слов с 

правильным ударением (расширенный перечень слов);осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка:  выбор из нескольких возможных слов того слова, которое 
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наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; проведение синонимических замен с 

учётом особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка:  употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных;  употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); редактирование письменного текста с целью 

исправления грамматических ошибок; соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;совершенствование умений 

пользоваться словарями:  использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения 

нормы формообразования; использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения 

значения слова и в  процессе редактирования текста; использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов;  

3 ) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов;  умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; умение соотносить части 

прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации;  создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); создание текста как 
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результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; оценивание 

устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактирование 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;  различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Предмет  «Литературное чтение на родном языке» 

Учащиеся научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
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- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

- пересказывать текст от 3 -го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); 

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
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Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном  и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
6 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез -оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  
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Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

 

7 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, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены    

УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  границ «знания и незнания». 
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-самоопределение 

Регулятивные действия 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Достаточно высокая самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения. 

 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  

 

8 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 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2. ПРОГРАММЫ  ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка 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. 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, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

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

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
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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 содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ 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 общего 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.  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

В данном разделе  основной образовательной программы начального общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на ступени начального общего образования , которое должно быть  отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов.  

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика
10

. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

                                                 
10

 Изучается во всех разделах курса. 
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Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,    

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» 

и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания. 

• сочетания жи—ши
 
 ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ.  

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи . Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его  соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



42 

 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения;  соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

 Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между 

и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Основы религиозных культур и светской этики 

С сентября  2012 учебного года в  четвёртых классах  введён учебный курс « Основы  религиозных культур и светской этики».  

По выбору родителей (законных представителей)  один раз в неделю четвероклассники изучают основы  православной 

культуры, основы иудейской  культуры, основы буддийской культуры,  основы  исламской культуры, основы мировых  

религиозных культур, основы светской этики. 
Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об образовании», пункт 2 статьи 14 которого гласит, что 

содержание образования должно обеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру и формирование духовно-
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нравственной личности. Не случайно интеграция в национальную культуру поставлена на первое место. Иной порядок не обеспечивает 

развитие национального самосознания российских школьников и формирование их как свободных и ответственных граждан России. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» также требует, чтобы основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивали реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, «с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников». 

А рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы должны обеспечивать духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся (пункт 6 статьи 9 «Образовательные программы» Закона РФ «Об образовании»). 

Преподавание основ православной культуры в 4  классах общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию 

духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, 

обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. Учащиеся начальной школы прежде всего должны 

ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к 

добродетельной жизни. 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий:  «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу 

России (День Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов и другие); 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, 

Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви 

(Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, 

«Троица» Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на 

Поклонной горе), монастырями (ТроицеСергиева Лавра); 
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– усвоения основных духовно_нравственных принципов, которые отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, 

преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической 

литературы; 

– усвоения основных духовно_нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — 

социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о 

младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения. 

По выбору родителей ( законных представителей)   для изучения   большинство  избрало курс «Основы православной культуры» 

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы православной культуры» 

Изучение основ православной культуры учащимися 4 классов реализуется по  следующим взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное значение Государственных символов России 

(Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и становлении духовности и культуры 

России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом календаре. Память о народном и воинском подвиге в 

отечественной истории и культуре. 

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, книги, монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и 

благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни. 
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7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

9. Азбука духовно_нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие. 

Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодёжи, о возрождении именно этих качеств надо прежде всего заботиться как родителям, 

так и школьным педагогам. 

Принципы построения учебного предмета «Основы православной культуры» 

Концепция духовно_нравственного воспитания российского школьника, кратко может быть выражена словами замечательного 

русского писателя Василия Андреевича Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». Эти слова стали основным 

руководящим принципом и при подготовке учебного пособия. 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались также принципы: научность, доступность, 

культуросообразность. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы православной культуры» имеет прочное основание в 

отечественной исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий далёкого 

прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного Россией 

пути, величие Российской державы и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и культуре. 

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–5 классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, 

имён, событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культуры» призван показать российскому школьнику 

взаимосвязь гражданской и церковной истории России. Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов 

научности и культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурно-

исторического наследия России, осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости 

сбережения этого великого культурно-исторического наследия. 

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но 

трепетно преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное 

отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине.  
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В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение критически оценивать свои поступки, постепенно 

складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким 

этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам православной культуры: 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» учащимися 4классов: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися  4классов: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 
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Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и 

святых людей России; 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к 

примеру, Александр Невский — Ледовое побоище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их необычные формы и 

понимать их смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое 

значение в истории России, в становлении её духовности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Русский родной язык 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;  
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• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 

анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык». 

 Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. При изучении курса предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского 

языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
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Литературное чтение на родном языке 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать. 

Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям.Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля.  

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков.Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.  

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
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Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых 

книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный 

выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.Понимание нравственно-

эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и 

на его основе подробный пересказ всего текста.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  
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Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

Введение 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации УМК «Школа 2100» «Школа России», 

опыта воспитательной работы по гражданско-патриотическому  направлению. 

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине 

и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

              Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеурочную, 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.  

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 6 разделов: 
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1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени образования. 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа 2100» «Школа России». 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России обоснован национальный воспитательный 

идеал и сформулирована высшая цель образования –  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

           Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

         В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени образования. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно-

нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  
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Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования,  – это:  

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека и  выражается в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 

как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

    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.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

Портрет выпускника начальной школы   

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеет основами умения учиться; 
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 любит  родной край и свою страну; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 

 член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, построенных на паритете интересов, на 

цивилизованных формах человеческого общения 

 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных ценностей по следующим 

направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и 

правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, 

милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.   
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

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

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  
Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность 

творчества.   
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Приоритетным направлением программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования  является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Целью программы воспитательной работы МБОУ « СОШ №9» является укрепление связей между поколениями, формирование 

духовно-нравственных основ личности, вовлечение детей в процесс преемственности исторического опыта и сохранения культурных 

традиций, нравственного багажа старшего поколения, формирование активной жизненной позиции, обеспечение возможности активного 

участия в жизни общества. 

Данная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  на ступени начального общего образования является 

частью программы воспитательной работы школы. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, 

забота о старших и младших; 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 
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свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности. 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

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

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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 внеурочной 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; 
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 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного 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. 

УМК «Школа России» 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса – развитие и воспитание функционально 

грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие 

и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение 

человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности,  

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, 

что на личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 

него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления эмоций при этом подкрепляются и 

т.д. В этом смысле воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те 

люди, с которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная 

цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 

средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой внутренний мир.  

     Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь примерно очертить их для выбора педагогом того, 

что он может и хочет сделать для нравственного развития своих учеников.  

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ  

(ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ 

ПОСТУПКИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 
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Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование 

жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих 

поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни 

людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п.;  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и следования 

правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм. 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе 

своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 
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– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, 

конфликтов. 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и 

трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, 

права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-держки товарища. Например, в математике – 

методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, 

моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в 

том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни 

мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану 

Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 
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– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при 

выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и 

т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур 

народов России».  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, «Моя улица – без 

мусора» и т.п.   

 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  

(ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 

жизни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для 

получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира;   
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– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах и других трудовых объединениях 

(детских и разновозрастных); 

 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 

людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, 

способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья 

общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть 

то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье ;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с 

ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий):  
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– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда 

для природы?»  и т.п.;  

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

–– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».  

 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса 

исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников 

культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли,  и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?»;  
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- Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного 

языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с 

различными житейскими ситуациями. 

Данный текст из программы духовно-нравственного развития и воспитания в образовательной системе "Школа 2100" и «Школа 

России» можно кратко представить в таблице взаимосвязи направлений воспитания с задачами, видами и формами воспитания: 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, его 

символах и институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к русскому 

языку, к своему национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 



73 

 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детским объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах поведения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки коллективной 

работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции (внеурочная, внешкольная). 
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учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- сформировать элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная); 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю, экологические акции, 

десанты, коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций (внешкольная), 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

- сформировать представления об эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать представления о душевной и физической 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
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прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему виду; 

-экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамбле; 

посещение музеев, выставок  (внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

 

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 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 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 молодёжными 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 
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образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном 

учреждении. 

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 уклад жизни обучающегося. 

              Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

              Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 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. 

              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 обучающимися и подготавливать к ней. 
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              В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция,  собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Необходимо также совершенствовать межличностные отношения педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки ко 

дню мамы и т.п.)  и расширять партнерские взаимоотношения с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п.. 

 

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, 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 социальных компетенций 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 распределяются по трём уровням. 

              Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

               Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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               Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

              С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях; 

     на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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 трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

              По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) 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 о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, о 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, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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— 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. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) 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. 
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6) 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 являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1 Пояснительная записка 

Программа формирования экологической 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-правовая и документальная основа Программы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.; 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 

г.); 

 Концепция УМК «Школа 2100».  

 

Программа 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;  

 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях.  

 

Цель программы: представление всех возможностей школы для формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение  и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

 

Задачи формирования экологической  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. 

Цели и задачи здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы обучения, которые отражают 

насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят общеметодические принципы и специфические 

принципы, выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 
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Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, 

осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучении с максимальным использованием форм привлечения органов чувств 

человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется                 во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система 

подготовительных             и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь    на него, приступить к познанию 

последующего, более сложного материала. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют  их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа постепенности. Он предполагает 

преемственность     от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности   и оздоровительной направленности здоровьесберегающих 

образовательных технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. 

Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует   и прогнозирует его развитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с  

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма 

развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих технологи на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию психофизических 

способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и 

медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  и здоровье окружающих людей. 
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Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их 

практического применения. 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего  образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы  под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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 экологической 

культуры включает: 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

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

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации,  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных  привычек и т. п. 

 Примерное содержание работы в начальных классах по формированию экологической культуры,   здорового и безопасного образа 

жизни 

Учёба (урочная деятельность) 

Использование возможностей Образовательных  программ  «Школа России» в образовательном процессе. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может 

быть реализована с помощью предметов Образовательных  программ  «Школа 2100» и «Школа России» 

Система учебников 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. 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ организации деятельности человека, представленный 

в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других 

базовых предметов начальной школы. 

Окружающий мир 

С 1 класса в разделе «Что нас окружает», «Твоя семья и друзья» рассматриваются вопросы, связанные с соблюдением правил 

уличного движения, правил техники безопасности, «Времена года» - закаливанием организма, профилактикой простудных заболеваний, 

«Живые обитатели планеты» - с правилами поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере).  

Во 2 классе – в разделе «Наша планета» это темы, связанные с изучением явлений природы и климата, их влияния на самочувствие, 

состояние здоровья человека, обучение детей составлению режима дня. В разделе «Земля – наш общий дом» осуществляется знакомство с 

физиологическими особенностями человека в разных климатических поясах, с правилами безопасного поведения человека в ситуациях 

природных катастроф.  

В 3 классе в разделе «Оболочка планеты, охваченная жизнью» учащиеся знакомятся с круговоротом веществ как  примером 

единства живой и неживой природы, с ролью Солнца как главного источника энергии для жизни. В разделе «Живые участники круговорота 

веществ» рассматриваются правила безопасного поведения при общении с дикими и домашними животными, учатся оценивать влияние 

современного человека на природу и свою личную роль в ее охране.  

В 4 классе в разделе «Как работает  организм человека» учащиеся знакомятся с правилами оказания первой помощи, учатся 

выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека. В разделах «Человек и его внутренний мир», 

«Человек в мире людей» ученики рассматривают вопросы, связанные с правилами жизни людей в современном обществе, выявляют 

опасные ситуации, в которых может быть нанесен вред жизни и здоровью человека, предлагают пути безопасного выхода из таких ситуаций. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут 

знать: 
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 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

 способы и средства спасания утопающих правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности ; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном 

месте; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

 опасные погодные явления; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного поведения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе 

у водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

 по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава); 

 разводить и гасить костер; 

 ориентирования на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, 

в поле, у водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела 

в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных 

привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики должны осваивать как на занятиях по интегративному 

курсу «Окружающий мир», так и на уроках (прежде всего практической направленности: физкультура, технология) при выполнении 

отдельных видов заданий.  
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К ним относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по 

другим предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых 

сведений; игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 

формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыков 

безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой информации, определения последовательности 

действий, относительного расположения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или передачи информации об 

экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой 

помощи» и т.д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

(сообщении по радио, телевидению и т.д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются целевым образом на уроках по базовым 

дисциплинам (представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам). 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 правила поведения в школе, на уроке; 

 правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 

 правила безопасного поведения на улицах; 

 правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках, знаки дорожного движения, определяющие 

правила поведения пешеходов, пассажиров); 

 правила пользования транспортом; 

 гигиену систем органов (личную гигиену); 

 режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

 приемы закаливания; 

 игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

 номера телефонов экстренной помощи; 

 приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве; 

 правила противопожарной безопасности (основные правила обращения  с  электричеством, водой); 
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 правила сбора грибов и растений; 

 

 уметь: 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

 составлять режим дня школьника. 

Физическая культура 

Целью курса является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни. 

      Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля физической нагрузки по отдельным показателям. 

В данном курсе весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Многие 

темы связаны с формированием основ здорового образа жизни: «Как укрепить органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?», «Зачем 

нужны полезные привычки?», «Как оборудовать дома спортивный уголок?». 

Предметные результаты 

Умения: 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития  (длину и массу тела); 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

 составлять режим дня; 

 выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

 выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки); 

 измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 
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 организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 подбирать комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки;  упражнения на развитие физических качеств; дыхательные упражнения; гимнастики для глаз. 

 

Технология. Информационные технологии. 

В данном курсе при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним. В учебнике 4 класса в разделе «Использование информационных технологий»  показаны правила работы с 

персональным компьютером, определены требования по соблюдению техники безопасности в кабинете информатики. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой, компьютером; 

 правила безопасности при работе с компьютером 

уметь: 

 выполнять 

- инструкции при решении учебных задач; 

- правил поведения в компьютерном классе 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, компьютером. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья 

общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

 занятия в спортивных секциях;  

 туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

 классные часы, беседы; 

 коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 



90 

 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся неразрывно связана с 

отделением дополнительного образования. В программах дополнительного образования реализуются все задачи данной программы. 

В начальных классах учащиеся занимаются по программам следующих направленностей: 

Физкультурно-спортивная 

 Программа «Общая физическая подготовка» 

Цель программы: формирование физически развитой личности, владеющей различными двигательными действиями, развитие интереса к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Основные задачи 

Образовательные: 

1. формировать двигательные умения и навыки, 

2. знакомить с историей физической культуры,  

3. ознакомить с особенностями строения  тела человека, способах укрепления здоровья, 

4. обучать технике выполнения общеразвивающих упражнений, а так же упражнений на тренажерах. 

Развивающие: 

1. развивать функциональных возможностей организма,  

2. разностороннее развивать детей (умственно, нравственно, трудовой), 

3. развитие физических способностей, 

Воспитательные:  

1. воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и коллективном взаимодействии,  

2. воспитание волевых качеств, 

3. формирование интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

4. приобщать к здоровому образу жизни. 

 

 Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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Содержание программы 

1блок.   Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации образовательного учреждения 

 Состав сотрудников здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  обеспечения, 

материально- техническое, финансовое 

2. Заместитель директора по административно - 

хозяйственной части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение соответствие состояния и содержания 

здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; наличие и необходимое 

оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; оснащение 

кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

3. Заместители директора по УВР  Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролируют 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Организуют работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Приведение учебно- воспитательного процесса в 

соответствии состоянием здоровья и физических 

возможностей обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения обучающихся. 

Наличие условий сохранения и укрепления здоровья 

как важнейшего фактора развития личности. 

4. Заместитель директора по ВР  Организует воспитательную 

работу, направленную на 

Приоритетное отношение к своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенствованию физических качеств; 
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формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

здоровая целостная личность.  Наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ. 

5. Руководители методических объединений Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся и 

педагогов. 

Разрабатывают рекомендации 

по валеологическому 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Повышение валеологической грамотности учителей; 

наличие готовности у педагогов к валеологической 

работе с учениками и родителями  

6. Классный руководитель, учитель физкультуры Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у обучающихся потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой целостной личности 

7. Ответственный за организацию питания - организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

 - обеспечение качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков 

  - формирование представление о правильном 

(здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах 

8. Медицинский работник 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

Формирование представления об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование потребности ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья  
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- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

9. Учитель - логопед Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Снижение речевых нарушений; социальная адаптация 

детей логопатов 

10. Родители – члены Совета школы Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

 

 

Обеспечение результативности совместной работы 

семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 
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программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления деятельности Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация режима школьной жизни 1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33учебные недели, дополнительные каникулы  в 

середине 3 четверти.2-4 классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода.. Максимально 

допустимая нагрузка. 

 Обучение в 1 смену. 

 Пятидневный режим обучения в1 – 4 классах с соблюдением требований к максимальному объему 

учебной нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-октябре в1-х 

классах.  

 35-минутный урок в течение первого полугодияв1-х классах и 45 -минутный во2-4 классах. (со 2 

полугодия – в 1-х классах) 

 После  4  урока перемена 20 минут. 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, 

отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение дня и 

недели.  

2.Создание предметно- пространственной 

среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

 Для каждого класса отведена учебная комната в каждой классной комнате имеется гигиенический 

уголок (раковина для мытья рук). 

 Физкультурный зал для обучающихся начальной школы. 

 Зал хореографии для внеурочной деятельности.  

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и 

состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, 

ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду 

от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать фронтальную, 

групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

 

 

3. Организация учебно-познаватель-ной 1. Использование в учебном процессездоровьесберегающих технологий:  
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деятельности -технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение в школе 1 ступени за счет школьного компонента учебного плана третьего часа 

физкультуры; 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления 

 реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологическогообразовательного компонента в 

предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая культура, окружающий мир, 

технология. 

4. Безотметочное обучение в1-хклассах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный период уроков 

по отдельным предметам в адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

8.Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с инспекторами 

ГИБДД, специалистами Центральной городской больницы.  

3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 

Задача: 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.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

•  функционирование занятий по лечебной физкультуре; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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Организация оздоровител-но-профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, 

хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих 

детей; определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной 

и профилактических работ; 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, 

клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включены различные упражнения с целью профилактики нарушения 

зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе продленного 

дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической 

ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания. 
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• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение 

культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки организации питания 

обучающихся в школе (проверяют наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ 

меню, анкетирование, опрособучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы по психолого-медико-

педагогическому сопровождению  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 
6. Работа логопедической службы. 

4. блок . Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов – психологов, педагогов 

дополнительного образования. 

Внедрение программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

1. Работа отделения дополнительного образования. 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования. 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п. 

5. блок.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению межличностных отношений, повышению ответственности 

семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов 

- психологов, школьного библиотекаря, родителей 

1. Родительс-кий всеобуч: просвещение через 

обеспечение литературой, размещение 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении на 
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информации на сайте школы, сменных 

стендах 

родительских собраниях, лекториях. 

2. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов: 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). 

3. Реализация цикла бесед для родителей. 

 

2 Просвещение через совместную работу 

педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований: «Веселые старты»,  спортивный праздник«Папа, мама, я – спортивная 

семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой 

выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в 

различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-

воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и контроль за реализацией 

программы в  учебно - воспитательном процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План мероприятий по технике безопасности, 

правилам дорожного движения , план внеклассных мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. Обеспечение специалистов 

нормативно-правовой методической литературой. 

3.Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, залов в целях сохранения 

здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении образовательного 

процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и контроль взаимодейст-вия с 1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы (Совет школы, 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

  Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы школы по данной проблематике и направлена на разрешение 

ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях  четырёхлетнего начального обучения.  

В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 

родителями родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением специалистов. 

4. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций 

3. Управление повышением 

профессионального мастерства 

1. Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».  

2. Педагогический совет по преемственности 4-5 классы. 

3. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из условий создания ситуаций 

успеха в об 

Диагностика эффективности реализации 

программы 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень обученности по 

физической культуре). 

 

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по 

итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся  школьной 

жизнью. 

2. Уровни эмоционально – психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 классах по итогам исследований 

психологов по вопросам адаптации, по итогам тематического 

контроля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися содержания проведенных 

мероприятий(на основе анкетирования). 
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 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития; 

 коммуникативные проблемы; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие. 

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. 

      Цель данной программы — создание благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка и достижения планируемых 

результатов основной  образовательной программы всеми учащимися, в том числе детьми с отклонениями  физического или психического 

здоровья. 

      Основные задачи программы коррекционной работы:   

 выявление особых  образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учетом особенностей психо-

физиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция 

недостатков  и отклонений   в психическом, психофизическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в 

своих силах. 

Решение поставленных задач осуществляется совместными усилиями в деятельности учителя начальных классов, школьного 

психолога, логопеда и родителей.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  

-  учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребёнка;  

-  вариативность; 

-  системность; 

- гуманистическая направленность 

Ожидаемые результаты программы:  

• Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  
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• Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми «группы риска» (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 «СОШ № 9» НГО. 

 

 Возможные риски в ходе реализации программы: 

• Недостаток педагогических  кадров (педагогов, логопеда).  

• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их детей и целями и задачами развития 

школы. 

• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации специалистов). 

 

Содержание программы 

 

Программа коррекционной работы  включает в себя три раздела, которые и определяют направления  и характер работы участников 

образовательного процесса. 

1.Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем  и трудностей, отклонений в развитий детей, определение их причин: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с отклонениями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Профилактический и коррекционный раздел 

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня общего развития ребёнка, восполнения 

пробелов предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по 

формированию  недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребёнка. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

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

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

Консультативная работа включает: 

  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

отклонениями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с отклонениями здоровья (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных 

достижений ребёнка. 

  Этапы и механизмы реализации программы коррекционно-развивающей работы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

 Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность) является оценка контингента 

учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

 Результатом этапа планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность) является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 
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 Результатом этапа диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность) 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

 Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

•   комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

•    многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

•   составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

 Формой организованного взаимодействия специалистов общеобразовательного учреждения являются психолого медико-

педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

Задачами психолого – медико – педагогического консилиума учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи, в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности; 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и общеобразовательном учреждении; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

родителей, проведение разъяснительной работы об особенностях психического и физи¬ческого состояния и возможностях развития детей с 

особы¬ми нуждами, необходимости оказания им адекватной по¬мощи в образовательных учреждениях разных типов. 

   В состав психолого – медико – педагогического консилиума входят заместитель директора по УВР,  педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник, педагоги школы. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. 
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       Ещё одним механизмом реализации коррекционной работы является социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие общеобразовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

      Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

     Реализация программы коррекционной работы 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Диагностические   

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

 

1 Своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  

специализированной помощи. 

Сентябрь  Мед. работник школы, социальный педагог, кл.рук. 

2 Ранняя  (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Сентябрь  социальный педагог, кл.рук. 

3 Комплексный  сбор  сведений  о ребёнке  на  основании  

диагностической  информации  от  специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь  социальный педагог, кл.рук. 

4 Определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего развития 

учащегося  с отклонениями здоровья (с  ограниченными  

возможностями здоровья), выявление его резервных возможностей. 

Сентябрь  социальный педагог, кл.рук. 

5 Изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся.  

Октябрь  социальный педагог, кл.рук. 

6 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

Октябрь  социальный педагог, кл.рук. 

7 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Октябрь  социальный педагог, кл.рук. 

8 Системный  разносторонний  контроль  специалистов  за уровнем и 

динамикой развития ребёнка. 

Постоянно  Зам.директора по  УВР, социальный педагог, кл.рук. 

9 Обсуждение возможных вариантов решения проблемы; 

построение прогнозов эффективности  программ коррекционной 

По плану 

заседаний 

Зам.директора по  УВР, социальный педагог, 

учитель-логопед 
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работы. Работа ПМПк 

10 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Май  Зам.директора по  УВР, социальный педагог, кл.рук. 

II. Коррекционно-развивающие   

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам.директора по УВР, социальный педагог, кл.рук. 

2 Организация  и  проведение  индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых  для  

преодоления  нарушений  развития  и  трудностей обучения. 

Постоянно социальный педагог, кл.рук. 

3 Системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  

ребёнка  в  динамике образовательного  процесса, направленное   

на   формирование   универсальных   учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии. 

Постоянно Зам.директора по  УВР, социальный педагог, кл.рук. 

4 Коррекция и развитие высших психических функций. Постоянно социальный педагог, кл.рук. 

5 Развитие эмоционально волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Постоянно социальный педагог, кл.рук. 

6 Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Постоянно Зам.директора по  УВР, социальный педагог, кл.рук.  

социальный педагог 

III Консультативные   

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

учащихся 

 

1 Выработка совместных  рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными  

возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников 

образовательного процесса. 

Сентябрь Зам.директора по  УВР, социальный педагог, кл.рук.  

социальный педагог 

2 Консультирование   педагогов  по  выбору индивидуально 

ориентированных  методов  и  приёмов  работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  УВР, социальный педагог 
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3 Консультативная  помощь  семье  в  вопросах  выбора 

стратегии  воспитания  и  приёмов  коррекционного  обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  УВР, социальный педагог, кл.рук. 

IV. Информационно-просветительские   

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками образовательного процесса 

 

1 Проводить различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные  на разъяснение  участникам  образовательного  

процесса  - учащимся  (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  

представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  УВР, кл.рук.социальный педагог 

2 Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей  по  разъяснению  индивидуально типологических 

особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

Постоянно Зам.директора по  УВР, социальный педагог, кл.рук. 

 

Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

  — обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

-   обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписании 

МБОУ «СОШ №14» НГО имеются  ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

общеобразовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

 

   Материально- техническое обеспечение 

Материально техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду. Имеется библиотека, 

кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога, спортивный зал, а также необходимое компьютерное оборудование. 

 

Информационное обеспечение 

В школе создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка, производится по результатам 

промежуточной (годовой) аттестации учащихся, психологического исследования, результатов медицинского обследования с занесением 

данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи. 

  

Коррекционная работа средствами УМК: «Школа России» 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 
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Учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося, включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в УМК прослеживается через систему заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм, позволяющих 

обеспечить обучение детей в зоне ближайшего развития на основе учёта актуального развития. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. К каждой программе по учебным предметам прилагается 

программа формирования УУД через систему заданий, ориентированных на формирование личностных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы. В учебниках всех 

названных учебно-методических комплектов представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно 

в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» («Школа России») в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во 

всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных 

работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов  УМК представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших 

школьников, в учебниках (1- 4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 
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   В конце каждого раздела учебника «Школа России» помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей и предложения, 

написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить 

самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника, в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по 

изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, 

с разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

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

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание  значения нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но 

нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

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

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

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 
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используемых учебно-методических комплексов 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» (УМК «Школа России»).  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить 

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

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

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

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

В курсе «Окружающий мир формированию учебно-информационных умений  способствуют поиск и выделение необходимой 

информации в словарях, «походы» в хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания, использования 

дополнительной литературы для нахождения ответов на вопросы. Учитель организует работу с разными видами информации: 

- поиск информации в учебных словарях по заданию «Найдите в словаре, что такое атмосфера.  Влияет ли атмосфера на жизнь 

Земли?»; 

- работа с информацией, представленной в табличной форме; 

 использование инструкций в начале, в конце учебника и на его страницах; 

   умение следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основе полученных результатов: 

«Используя инструкцию по проведению эксперимента, определи, какая вода течёт у тебя дома»; 

- использование дополнительного материала из Интернета  в процессе изучения нового материала или при составлении плана рассказа, 

доклада, презентации: «Если хочешь узнать больше о дельфинах, найди дополнительную информацию в Интернете». 

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, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 
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Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная деятельность. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении: 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального 

развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в соответствии с созданным психологическим портретом 

являются основными задачами психологической службы, которые реализуются во всех направлениях работы. 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, резервные возможности ребенка, поэтому очень 

важно именно на этом этапе создать для каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно 

значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим возникает необходимость 

расширения и внедрения различных психологических программ в рамках дополнительного образования, способствующих максимальному 

раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя успешным. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования младшего школьника: 

• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктивности и устойчивости – развитие произвольного 

внимания, восприятия, памяти (прежде всего механической); 

• развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и рассуждающему мышлению на уровне 

конкретных понятий; 

• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений, накопление знаний; 

• развитие саморегуляции поведения, воли; 

• формирование адекватной самооценки; 
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• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно ли делает. 

     У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны формируются следующие основные компоненты 

его ведущей деятельности: 

учебной 

• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

• развитие познавательной сферы  соответствовуют уровню актуальному возрастным нормам; 

•  достаточно развитое  мышление и нормальный уровень интеллектуального развития 

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно- 

познавательные мотивы; 

• наличие сформированного контроля и самоконтроля; 

• наличие положительной самооценки; 

• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает формирование его коммуникативной 

компетентности, так как при переходе в среднее звено ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник 

начальной школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к рефлексии. 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

№п/п Мероприятия Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам учебного материала 

предшествующих лет обучения. 

Цель:  

определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами: классным руководителем, психологом, педагогом и обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть. 

Сентябрь, далее 

корректировать 

по мере 

необходимости. 
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4  Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной работы на уроке.  

 

В течение 

учебного года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение 

учебного года 

6  Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса. В течение 

учебного года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым учеником учителями- предметниками. 

 

В течение 

учебного года 

 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми);   

• снижение количества слабоуспевающих обучающихся;  

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП НОО. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

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

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

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

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

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

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

новыми знаниями. 

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

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

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

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 
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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). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

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

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранному языку,  которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Каждый год в начальной школе проводятся предметные недели: математика, русский язык, окружающий мир. 

Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы поделок, поэтические конкурсы и т.д. 

Дети участвуют в международных конкурсах: «Русский медвежонок» - русский язык, «Кенгуру» -математика, викторины; научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку». 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной 

мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных 

ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, каковым является 

состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, 

которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб - 

ребенок, имеющий инвалидность, может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но 

обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

направленная на его успешную социализацию, включает: 

• развитие духовных и физических способностей ребенка; 

• содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к нему; 

• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а также душевного равновесия; 

• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и культурной жизни. 

Основные принципы работы: 

Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может участвовать во всей многогранной жизни. 

Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, 

но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. 

Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который имеет право на удовлетворение 

разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве. 
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В школе осуществляется: 

• создание банка данных детей-инвалидов; 

• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи; 

• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. 

Планируемые результаты: 

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

• здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы индивидуальные (или) групповые занятия для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получены дополнительные 

образовательные коррекционные услуги; 

• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

3.Организационный раздел 

Пояснительная записка к учебному плану   2021-2025 уч. год. 

В начальном  звене основной  акцент делается на формирование прочных навыков учебной  деятельности,  на  овладение  учащимися  

устойчивой  речевой,  письменной  и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. Поэтому базовая часть  

учебного  плана  включает  обязательный  набор  предметов,  соответствующий стандартам второго поколения, и обеспечивается типовыми 

программами начальной школы. 

Процесс обучения на этом этапе позволяет обеспечить развитие младшего школьника, ориентируясь на мир нравственных ценностей, 

стремление познать природу, самого себя и отношения с другими людьми. С этой целью используются разные развивающие системы 

обучения с учетом индивидуальных особенностей  детей.  

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных нормативных документов. 
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Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода: в сентябре -3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 

минут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми. 

Продолжительность урока для 2-4 классов, в соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом, 

не должна превышать 45 минут. 

Образовательное учреждение самостоятельно определило продолжительность учебной недели: 5 дней в 1 классе, в соответствии с 

п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10; во 2-4 классах (общеобразовательных) обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 

 

Школа 1 уровня (начальное общее образование) 

Школа занимается в триместровом режиме: 

1тр:сентябрь,октябрь,ноябрь; 

2тр:декабрь,январь,февраль; 

3тр:март,апрель,май)    по 5 дневной учебной неделе в школе 1 ступени. 

Продолжительность учебного года:1 класс – 33 уч. недели,  2-4 классы- 34 уч. недели. 

Продолжительность урока 45 минут 

Учебный план ориентирован на: 

 достижение определенного уровня познавательной культуры и познавательных интересов учащихся; 

 создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных образовательных маршрутах; 

 подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного общего образования повышенного уровня; 

 качественное образование..  

Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2421-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» 

Учебный план начальной школы разработан в вариантах использования учебных программ, учебников и учебных пособий базового 

учебно-методического комплекса  Школа России»  
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             Образовательную  область  «Обществознание»  представляет  в  Учебном плане  3,4 классов курс «Истории» ,который изучается в 

предмете «Окружающий мир».  Образовательная область «Искусство» представлена курсами «Изобразительное искусство» и «Музыка».  

 

Учебный план МАОУ «СОШ№9»НГО начального ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             

             

 
    КЛАССЫ ВСЕГО: 

в 

год 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 1 2 3 4 

в 

неделю   

 

 
Обязательная часть 21-22 уч.г 22-23 уч.г 23-24 уч.г 24-25 уч.г     

 

 
«Русский язык и 

литературное чтение» 

«Русский язык» 4 4 4 4 16 560 

 

 
«Литературное чтение» 4 4 4 3 15 525 

 

 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке» 

"Литературное чтение на родном 

языке" 0,5 0,5 0,5 0,5 2 70 

 

 
"Родной язык " 0,5 0,5 0,5 0,5 2 70 

 

 
«Иностранный язык» «Английский язык»   2 2 2 6 210 

 

 

«Математика и 

информатика» «Математика» 4 4 4 4 16 560 

 

 

"Обществознание и 

естествознание" "Окружающий мир" 2 2 2 2 8 280 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" 
      1 

1 35 

 

 
«Искусство» 

«Музыка» 1 1 1 1 4 140 

 

 
«Изобразительное искусство» 1 1 1 1 4 140 

 

 

«Технология» «Технология» 1 1 1 1 4 140 

 

 «Физическая культура» 
«Физическая культура» 2 2 2 2 8 280 

 

 
«Физическая культура» (подвижные 

игры) 1 1 1 1 4 140 
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Итого:   21 23 23 23 90 3150 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 0 0 

 

 

Итого: 0 0 0 0 0 0 

 

 

Всего: 21 23 23 23 90 3150 

 

 
максимальная допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 3150 

  

Комплексный учебный курс ОРКСЭ является светским. В учебном году на основании заявлений родителей (законных представителей) 

учеников 4-х классов и с их согласия выбирается модуль. Преподавание светской этики основывается на общих для всех россиян 

гражданских нравственных ценностях и нормах. Данный предмет носит не столько образовательный, сколько воспитательный характер, 

поэтому и в соответствии методическими рекомендациями по результатам освоения курса оценки за работу на уроках ставить не будут.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах. Элементы Основ безопасности жизнедеятельности, а 

также разделы социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, включенных в содержание предмета 

«Окружающий мир». 

В соответствии с приказом Министерства образования РФ учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 1-4 классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». Модуль в рамках предмета «Технология» направлен на овладение 

умениями использования компьютерной техники для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

3.2.План внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС 

МАОУ «СОШ № 9» 

1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать  образовательную деятельность, 

осуществляемую  в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане  отводится  до 10 часов на организацию занятий по направлениям внеурочной  

деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Внеурочная деятельность позволяет 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться 

получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 

российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только 

включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает 

ее исходя из своих интересов, мотивов.  
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Именно сейчас учащиеся  должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша новая школа»). Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом, который предъявляет к организации ВУД 

школьников следующие требования: 

 внеурочная деятельность включается в вариативную часть Базисного учебного плана  школы;  

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы; 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся; 

 аудиторных занятий не должно быть более 50%; 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 

  Модель внеурочной деятельности (ВУД) на основе оптимизации внутренних ресурсов МБОУ «СОШ № 9» предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом школы; 

 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; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
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Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «СОШ № 9»; 

 

2. Цели, задачи и принципы организации ВУД 

 

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 ВУД: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 
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2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения,  самореализации, самоутверждения. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной 

деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5.  Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в образовательном процессе. 

6.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

На содержание модели  повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и 

родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги 

дополнительного образования,  учителя физической культуры, учитель ИЗО, логопед,). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в  нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

 

3. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности обучающихся начальной школы  

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 • приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира. 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

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

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

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

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество. 

 

 4. Структура модели внеурочной деятельности  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 
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2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) трудовая (производственная) деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

8) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться во второй половине   дня. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, воспитательные программы.  

Режим работы во всех классах начальной ступени образования  будет строиться по традиционной схеме: 1-я  половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак и; во 2-ой половине дня ученики  обедают, а затем посещают занятия по интересам .  

            В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов , который регулирует посещение учащимися внеурочных  

мероприятий.     

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия 

начальных классов проводятся в первую смену, имеется столовая, буфет, гимнастический зал со спортивным инвентарем, актовый зал, 

музыкальный кабинет, спортивная площадка.  

         Кабинеты начальных классов оснащены компьютером,  проектором. Имеется видеотека начальной школы, состоящая из набора дисков 

по различным областям знаний.  

 

5. Содержание  модели внеурочной деятельности 

 

Программы дополнительного образования, реализуемые в начальных классахю. 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из  программ курсов внеурочной деятельности, в рамках которых реализуются 

следующие  направления деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление  

Общефизическая подготовка с элементами бокса (для мальчиков)  

Лечебно –оздоровительная хореография.  (для девочек) 

Художественно-эстетическое направление  

«Музыкальная шкатулка» – театральная студия 

« Весёлые нотки» - вокальный кружок 

ИЗОстудия  
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художественно-эстетическое 

 Программа «Весёлые  нотки»» (вокальный кружок ) 

Цель программы: создание детского хорового коллектива, основы музыкально-эстетического воспитания его участников, инструмента 

развития их творческих задатков и личностных качеств, формирование музыкальной культуры  ребенка. 

Основные задачи: 

Образовательные задачи: 

1. Формировать навыки певческой установки. 

2.  Формировать музыкальную память. 

3. Обучить использованию при пении мягкой атаки, смешанного звучания. 

4. Формировать координацию деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса: звонкостью, полетностью, 

вибраторностью, разборчивостью, мягкостью, с оптимальной для каждого силой, при условии сохранения индивидуальности 

звучания здорового детского голоса. 

5. Формировать навыки певческой эмоциональности, певческой выразительности. 

6. Формировать вокальную артикуляцию. 

7. Обучить знаниям основ певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата. 

Развивающие задачи: 

1. Развить природные способности. 

2. Развить мышление певца хор. 

3. Развить вокально-хоровой слух, чувство ритма.  

4. Развить певческое дыхание. 

5. Расширить диапазон голоса, обеспечить рост выносливости голосового аппарата. 

Воспитательные задачи: 

1. Привить интерес к истории и культуре своего народа и народов других стран. 

2. Воспитать коллектив единомышленников, использующих свои индивидуальные творческие возможности для достижения 

целостного, гармоничного звучания в процессе исполнительского сотрудничества. 

3. Воспитать исполнительскую культуру и культуру слушателя. 

4. Воспитать музыкальный вкус, оценочное отношение к музыкальным  произведениям. 

5. Воспитать учащегося как «гражданина мира» через знакомство с различными культурно-историческими направлениями и 

национально- музыкальными традициями разных стран 

 

 Программа изостудии. 

 



125 

 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих развитие способностей личности ребенка к творческому самовыражению через 

овладение основами мастерства рисунка и акварельной живописи. 

Основные задачи: 

Образовательные:  

1. Ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего, традициями русской художественной школы, 

народных художественных ремесел;       

2. Ознакомление с образным языком изобразительного искусства;  

3. Овладение техникой акварельной живописи, карандашного и перьевого рисунка.  

Развивающие: 

1. Формирование умения понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту природы;  

2. Развитие индивидуально выраженных творческих способностей личности: творческой активности, воображения, фантазии, 

эстетического чувства, чувства гармонии цвета, понимания прекрасного; 

3. Формирование способности в соответствии с внутренними эмоционально-эстетическими задачами использовать арсенал средств 

рисунка и акварельной живописи. 

Воспитательные: 

1. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости; 

2. Воспитание  внимания, аккуратности, целеустремленности, стремления к разумной организации своего свободного времени; 

3. Привитие  навыков работы в группе, формирование доброжелательного отношения друг к другу, формирование желания детей 

сделать свои работы общественно значимыми. 

 

 Программа «Музыкальная шкатулка » 

Цель программы : развитие личности ребёнка, способного к творчеству  и самовыражению через занятия в музыкальном театре.  

Основные задачи: 

Образовательные:  

 

1. Познакомить с произведениями детской литературы 

2. Обучить  выразительному чтению 

3. Ввести  в мир поэтического творчества 

4 Формировать навыки актёрского мастерства. 

5.  Активизировать мыслительный  процесс и познавательный интерес. 

     6.   Овладеть навыками общения и коллективного творчества. 

Развивающие: 

1. Развивать артистические, эмоциональные качества у детей 

2. Развивать сферу чувств, соучастия, сопереживания 
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3. Развивать творческие способности в процессе коммуникативной деятельности, вырабатывать у детей положительные черты 

характера, способствующие доброжелательному общению; 

4. Развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и фантазию. 

 Воспитательные: 

1. Воспитывать ценностное отношение к культурному наследию России; 

2. Формировать думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области; 

3. Воспитывать чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

4. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, толерантность-терпимость); 

5. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к литературе и чтению; 

6. Воспитывать этические и эстетические чувства ребёнка 

 

 

 Программа «Общая физическая подготовка» 

Цель программы: формирование физически развитой личности, владеющей различными двигательными действиями, развитие интереса к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Основные задачи 

Образовательные: 

5. формировать двигательные умения и навыки, 

6. знакомить с историей физической культуры,  

7. ознакомить с особенностями строения  тела человека, способах укрепления здоровья, 

8. обучать технике выполнения общеразвивающих упражнений, а так же упражнений на тренажерах. 

Развивающие: 

4. развивать функциональных возможностей организма,  

5. разностороннее развивать детей (умственно, нравственно, трудовой), 

6. развитие физических способностей, 

Воспитательные:  

5. воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и коллективном взаимодействии,  

6. воспитание волевых качеств, 

7. формирование интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

8. приобщать к здоровому образу жизни. 

 

Примерный  недельный учебный план (см. приложение) 

 

Ожидаемые результаты.  



127 

 

 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 формирование навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

 реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

6.  Результаты реализации модели 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может 

приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации 

модели внеурочной деятельности.  

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы  

Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
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Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  подразделения школы,  для обучающихся набор 

клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов и образовательных модулей образовательные 

результаты по годам обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы 

ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной деятельность) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, 

групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в публичном докладе директора ОУ перед органом 

самоуправления образовательного учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нормативными актами, участники реализации ООП 

имеют следующие права и обязанности, которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП 

(учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным 

курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, разрабатывает 

и обсуждает рабочие программы учебных, развивающих курсов и образовательных 

модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит 

коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных 

нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами начального образования 
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Учителя других ступеней школьного 

образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку достижений 

отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих 

курсов, образовательных модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

их соотношение; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории) 

имеет право на перезачет соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных 

в других формах образования и других ОУ, освобождающий обучающегося от 

необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 

 

Основная образовательная программа  начального  общего образования   соответствует существующим гигиеническим нормативам и 

соответствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы 

обязаны руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать образовательный 

процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в 

учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение 

видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 
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 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию. 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, используемые в школьном 

образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность 

перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование учащимися и педагогами в 

образовательном процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 

 Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

14 

2. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 

1 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 7 

4. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

3 

5. 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 

2 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 
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 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

 

 Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, 

локальные акты:  паспорт кабинета, правила по технике безопасности. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, диски  по содержанию учебного предмета.  

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения,компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства: 

Компьюторы (6) 

 телевизор (10) 

принтер (6) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии (соответствует 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеется в наличии 

2. Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

4. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

5. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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проектор (10) 

маркерная доска (2) 

1.2.5. Оборудование ( учебная мебель): ... 

требованиям СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

Нормативные документы федерального, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты школы 

Документы школы (программа развития, образовательные программы,  

программа по преемственности,  и др.) 

 Базы данных: программно-методическое обеспечение ОП, научно-

методическое,  кадровый состав и др. 

В наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных 

нормативных актах образовательного учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам.  

 Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для 

учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного состава и дополнительного. Основной  

состав системы учебников используется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  

и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему 

перечню дисциплин  программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана.  

ОП НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 
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Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

6. сайт образовательного  учреждения» 

 

  Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок); 

 подвижных занятий (спортивный зал , спортивные и игровые площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой и индивидуальной  работы (классная  комната); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, сайт школы). 

 

Каждый класс  начальной школы (13 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором можно 

выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, центральной доской, экран  с возможностью проецирования со 

стационарного компьютера с потолочного проектора; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным 

содержанием,  занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся 

и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей данного 

года обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс   имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

 музыкальный класс; 

 библиотека с читальным залом ;  

 спортивный комплекс ;  

 актовый  зал.  

 

 Правовое  обеспечение реализации ООП 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х класса; 

3. Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов (журналов, дневников и т.п.); 
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4. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

5. Положение о дополнительных образовательных услугах; 

6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

V. Общие положения 

7. Положение о системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся разработано на основании п.3 ст.15 Закона 

РФ «Об образовании», Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, Устава общеобразовательного учреждения. 

8. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования и является обязательным для исполнения.  

9. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, разработанным с целью разъяснения принципов и 

особенностей организации оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.  

10. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего и 

промежуточного контроля обучающихся. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических работников школы. 

11. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований  

федерального государственного образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

VI. Принципы.  
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1. Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся являются: 

1.6. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

6.2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и повышенного 

уровней достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

1.7. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

1.8. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей 

работы и ретроспективная оценка выполненной работы); 

1.9. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов; 

1.10. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть доведена до сведения 

обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть 

адресной. 

VII. Контроль планируемых результатов обучающихся. 

7. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  

8. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные действия. 

9. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты. 

10. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 
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11. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода  неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

12. Основными видами контроля являются: 

 стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных 

разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной оценки портфолио); 

 итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце  

учебного года. 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей 

программой. 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные работы: по  математике и русскому языку и одна 

комплексная контрольная работа. 

VIII. Оценка результатов.  
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3. Основными функциями   оценки являются: 

1.5. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её продолжение; 

1.6. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную 

динамику учебных достижений обучающихся;  

1.7. воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности школьника; 

1.8. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

4. На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

10.1. наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием навыка чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

10.2. оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в 

парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

10.3. тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний); 

10.4. оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, так и письменных; 

10.5. оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с 

коротким свободным ответом); 

10.6. оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

11. В течение 1-го года обучения и первого полугодия 2-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только 

пропуски уроков.  

12. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе индивидуального оценочного 

листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет 

характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки. 
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13. Начиная со второго полугодия 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной 

шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные 

работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы. 

14. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется на основе «портфолио» ученика, его 

рефлексивной самооценки. 

15. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные журналы, электронные дневники,  портфолио.  

16. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентированность, динамика.  

17. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в 

перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

18. Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов образовательного процесса на основании 

данного Положения. 
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Приложение №2  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 9» НГО 

 

Оценочный лист  предметных результатов 

за ____ четверть по предмету ________________  

обучающегося ______ класса __________(ФИ)_____. 

Критерии Образец 

задания 

Самооценка Оценка 

задания 

Итоговая 

оценка 

(зачтено – 

не зачтено) 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

Дополнительный 

критерий 

   

 

Шкала самооценки: 

«+» -  знаю и умею применять. 

«!» - знаю, но не всегда могу применить.  

«?» - не уверен в своих знаниях.  

«--» -   пока не знаю и не умею. 
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Приложение №3  

к положению о системе оценок, формах и порядке  промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 9» НГО 

 

Оценочные шкалы (2-4 класс).  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС НОО оценивается по 

пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

85-100% 

66-84% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

низкий 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 
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Приложение №4  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования в МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа  № 9» НГО 

 

Положение 

о портфолио учеников начальных классов 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования портфолио как способа 

накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах. 

1.2.Портфолио является перспективной формой фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности учебной, 

творческой, спортивной и др. 

2.Цели и задачи. 

2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, его усилия, 

достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и 

умений. 

2.2. Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в 

результатах развития ребенка и совместной деятельности со школой. 

2.3. Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства, включая итоговую и промежуточную 

аттестацию. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио может быть как качественной так и 

количественной. 
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3.Порядок формирования портфолио. 

3.1.Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную 

роль при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.2.Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 

3.3.Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знакомство родителей (законных 

представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.4.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При переводе ребенка в другое 

образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным 

делом, медицинской картой ребенка. 

 

4.Структура, содержание и оформление портфолио. 

4.1.Портфолио ученика имеет: 

 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, 

контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и ученика)). Титульный лист оформляется 

учеником совместно с педагогом, родителями (законными представителями); 

 основную часть, которая включает в себя: 

o раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка («Мое имя», «Моя 

семья», «Мои увлечения», «Моя школа); 

o раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. 

Учитель наполняет этот раздел удачно написанными контрольными, проектами, результаты навыка чтения, 

оценочные листы; 

o раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: рисунки, сказки, стихи, 

сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений  и пр.  

o раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые листы успеваемости. 
 


