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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка

  Нормативно-правовой  основой  разработки  и  существования  основной  образовательной  программы   в
образовательном учреждении являются:
 Закон  Российской  Федерации  "Об   образовании  в  Российской  Федерации"  (в   ред.  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ)
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства  образования и  науки Российской Федерации от  6  октября 2009 г.  N 373 (Зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 г. N 1241. г. Москва «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 г. N 2357. г. Москва «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно -  эпидемиологические
требования»   (зарегистрировано  в   Минюсте    РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993).
 Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в
Минюсте  РФ  3  февраля  2011  г.  Регистрационный  N  19682)  «Об  утверждении  Федеральных  требований  к
образовательным  учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений».
 Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован
в  Минюсте  РФ  2  февраля  2011  г.  Регистрационный  N  19676)  «Об  утверждении  Федеральных  требований  к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
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         Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается ОУ самостоятельно,
принимается педагогическим советом после её обсуждения педагогическим коллективом и родительским сообществом.
ОУ несет  ответственность  за  выполнение  ООП НОО перед  родителями,  обучающимися  и  учредителем.  Ежегодно
директор школы выступает с публичным докладом о выполнении ООП НОО, который публикуется на сайте ОУ.
 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется ОУ  через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, содержит
следующие разделы (Стандарт (раздел 3 п.16)): 
 целевой; 
 содержательный; 
 организационный.
Актуальность программы
 Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  умение  учиться,  составляющее  основу  личностного  развития
обучающегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые
решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей:
-  обучающихся –  в  программах  обучения,  стимулизующих  развитие  познавательных  и  творческих  возможностей
личности;
- родителей, общества – в реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей к
продуктивной  творческой  деятельности  в  сфере  науки,  культуры,  общественных  отношений,  которые  обеспечат  в
будущем становление интеллектуальной элиты; 
   Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира
составляет цель и основной результат образования.
Общие цели начального общего образования
Начальное общее образование призвано 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.
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– Формированию  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  определяющих  степень  готовности  обучающихся  к
дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.
В соответствии со Стандартом на ступени НОО осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
-  формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к организации  своей  деятельности  –  умение  принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
-  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,  предусматривающее принятие  ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей; 
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Портрет выпускника МБОУ БСОШ № 2. Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил
важнейшие черты выпускника начальной школы: - нравственно и социально значимые качества (уважение к родной
стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой);
любознательность, активность в  познании мира;
- готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки;
- высокий уровень овладения учебными навыками и действиями.
 Наш  выпускник  –  доброжелательный  и  коммуникабельный;  осознанно  выполняющий   правила  здорового  и
безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.
Цель  программы. Создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  базовых  навыков  самообразования,
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и
полного  общего  среднего  образования,  раскрытие  интеллектуальных  и  творческих  возможностей  личности
обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования.
Задачи программы:
1. Создавать  условия  для  формирования  внутренней  позиции  школьника  и  адекватной  мотивации  учебной
деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся.
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.
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6. Вводить  в  педагогический   процесс  разные  виды  детского  творчества  (самодеятельные  игры,  техническое  и
художественное  моделирование,  экспериментирование,  словесное  творчество,  музыкальные  и  танцевальные
импровизации).
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
Основные  принципы  построения  программы.  Основные  принципы  дидактики:  гуманизация  и
культуросообразность;  целостность  и  вариативность;  индивидуализация  и  дифференциация;  преемственность;
системность; открытость; творческая активность личности.
Адресность программы. Программа адресована обучающимся и родителям:
-для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых  результатах  деятельности  ОУ  по
достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и
обучающихся для взаимодействия;
учителям:
-для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в  практической  образовательной
деятельности;
администрации:
-для  координации деятельности педагогического  коллектива  по  выполнению требований к  результатам и условиям
освоения обучающимися основной образовательной программы;
-для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса  (педагогов,  учеников,  родителей,
администрации);
учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
-для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,  качества,  условий  и
результатов образовательной деятельности школы.
В основу разработки данной ООП НОО положена одна из ведущих идей ФГОС – идея общественного договора. Она
реализуется через работу Совета школы, равноправными участниками которого являются ученики старших классов,
председатели родительских комитетов классов,  представители администрации и педагогического коллектива школы,
ряда общественных организаций и депутаты муниципального образования на выборной основе. 
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  В программе также учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, школьные традиции внеклассной
и воспитательной работы, возможности станицы, района и социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в
сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы.
 Программа  опирается  на  инновационный  опыт  школы,  являющейся  областной  экспериментальной  площадкой  и
участником Регионального конкурса на лучшую школу 2009г. Одним из приоритетов реализации данной программы
является  развитие  воспитательного  потенциала  образовательного  процесса  как  фактора  формирования  базовой
культуры личности обучающегося.  Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности,
активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

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

В ФГОС НОО результат образования имеет три составляющих: предметные результаты, метапредметные результаты
(универсальные учебные действия или ключевые компетентности), личностные результаты (набор качеств личности или
наличие социального опыта).
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования

 личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность
мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями.

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической
для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины
мира.

 Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
должны отражать:
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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
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  развитие этических чувств,  доброжелательности и  эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей; 
9)  развитие навыков сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в  разных социальных ситуациях,  умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
должны отражать:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи учебной  деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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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; 
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16)  умение работать в  материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  с
учетом специфики содержания предметных областей,  включающих в себя конкретные учебные предметы,  должны
отражать в учебных предметах.

Целевые установки требований к
результатам в соответствии с

ФГОС

Планируемые результаты

Личностные результаты
Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая

ориентация
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

Сформирована 
внутренняя позиция на 
уровне положительного 
отношения к 
представителям других 
народов страны. 
Проявление 
эмоционально-
положительного 
отношения и интереса к 
родной стране, её 
культуре, истории, 
традициям.

Заложены основы 
гражданской 
идентичности личности 
в форме осознания  «Я 
гражданин России», 
чувства сопричастности 
и гордости за Родину, 
народ и историю

Сформировано 
осознание своей 
этнической 
принадлежности. 
Проявление 
готовности следовать 
основным 
нравственным нормам 
(отношение к людям, 
объективная оценка 
себя).

Становление гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций

Освоены и приняты 
идеалы равенства, 
социальной 
справедливости, 
разнообразия культур как 

Сформированы основы 
внутренней мотивации

Сформированы 
основы гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности
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демократических 
гражданских ценностей

Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, 
культур и религий

Сформировано общее 
представление об 
окружающем мире в его 
природном, социальном, 
культурном многообразии
и единстве

Сформирован учебно-
познавательный интерес 
к новому учебному 
материалу

Заложены основы 
устойчивых 
эстетических 
предпочтений и 
ориентации на 
искусство как 
значимую сферу 
человеческой жизни

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

Понимание чувств других
людей и сопереживание 
им

Толерантное отношение 
и уважение к культуре 
других народов

Ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков – как 
собственных, так и 
других людей

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

Сформирована 
внутренняя позиция на 
уровне понимания 
необходимости учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов. 
Сформирована широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности.

Сформирована 
внутренняя позиция на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов

Способность оценить 
свои поступки в 
позиции «Я - 
школьник». 
Предпочтение 
социальному способу 
оценки знаний.

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств

Понимание искусства как 
значимой сферы 
человеческой жизни

Понимание и следование
в деятельности нормам 
эстетики

Следование в 
поведении моральным 
и этическим 
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требованиям
Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

Адекватная оценка своих 
возможностей. 
Осознанная 
ответственность за общее 
благополучие

Умение осуществлять 
коллективную 
постановку новых целей 
и задач

Ориентация на 
нравственное 
содержание и смысл 
поступков

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат

Установка на здоровый 
образ жизни и её 
реализация в реальном 
поведении и поступках

Сформирована 
мотивация в концепции 
«Здоровый человек – 
успешный человек»

Сформирована 
способность к 
решению моральных 
дилемм на основе 
учета позиции 
партнеров в общении

Целевые установки требований к
результатам в соответствии с

ФГОС

Планируемые результаты

Метапредметные результаты
Регулятивные Коммуникативные Познавательные

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

Умение ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем

Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы, представлять 
собственную позицию

Умение осуществлять 
поиск информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета

Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера

Умение преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную

Умение аргументировать
свою позицию при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

Умение создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

Способность 
самостоятельно 

Умение находить 
наиболее эффективные 

Владение навыком 
построения 
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действия в соответствии с 
поставленной задачей

учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном
материале

способы решения. 
Умение адекватно 
использовать речь и 
речевые средства.

логических 
рассуждений, 
включающих 
установление 
причинно-
следственных связей

Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности

Умение адекватно 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности

Умение осуществлять 
адекватную дифферен-
цированную само-
оценку на основе 
критерия успешности 
реализации социальной 
роли «хорошего 
ученика»

Умение осуществлять 
выбор эффективных 
способов решения 
поставленной задачи с 
ориентиром на 
ситуацию успеха

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии

Умение оценивать 
правильность выполнения
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной оценке

Понимание разных 
мнений и подходов к 
решению проблемы

Понимание причин 
своего 
успеха/неуспеха

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

Умение планировать 
действие в соответствии с
поставленной задачей. 
Умение 
систематизировать 
подобранные 
информационные 
материалы в виде схемы

Использование речи для 
регуляции своего 
действия. Адекватное 
использование речевых 
средств для решения 
различных 
коммуникативных задач.

Способность 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной
речи

Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 

Умение вносить 
необходимые коррективы 

Умение продуктивно 
разрешать конфликт на 

Умение осуществлять 
анализ объектов. 
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обобщения, классификации по 
родовидовым признакам

в действие после его 
завершения на основе его 
оценки и учета характера 
сделанных ошибок

основе учета интересов 
и позиций всех его 
участников

Умение осуществлять 
синтез как 
составление целого из 
частей

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

Проявление 
познавательной 
инициативы в учебном 
сотрудничестве

Готовность принимать 
различные точки зрения. 
Умение формулировать 
собственное мнение

Умение строить 
простые рассуждения 
об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях

Целевые установки требований к
результатам в соответствии с

ФГОС

Планируемые результаты

Предметные результаты
Русский язык

Формирование первоначальных 
представлений о языке как основе 
национального самосознания

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 
Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 
Имеет представление о языковом многообразии.

Понимание обучающимися того, что 
язык представляет собой явление 
национальной культуры

Выражает свои мысли в связном повествовании.
Осознает язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры.

Овладение первоначальными 
представлениями о нормах русского 
языка и правилах речевого этикета

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи.
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном 
значении.

Овладение учебными действиями с 
языковыми единицами

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. Умеет 
выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи.

Литературное чтение

Понимание литературы как явления Воспринимает художественную литературу как вид искусства.
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национальной и мировой культуры Имеет первичные навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурно-историческом наследии России.

Осознание значимости чтения для 
личного развития; формирование 
этических представлений

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня 
читательской компетентности, речевого развития.
Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную 
самостоятельность и познавательные интересы.

Понимание цели чтения, 
использование разных видов чтения

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. Умеет 
пользоваться словарями и справочными источниками. 
Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.

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

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает 
правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении 
произведений.
Умеет декламировать стихотворные произведения.
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Обладает приёмами поиска нужной информации. Владеет алгоритмами 
основных учебных действий по анализу художественных произведений.

Иностранный язык

Приобретение начальных навыков 
общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного 
языка

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и 
письме. Умеет строить диалогическую речь на основе своих речевых 
возможностей. Умеет строить монологическую речь (передавать основное 
содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на предложенную 
тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль.

Освоение начальных 
лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и 
кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-
расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
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письменной речью 
Сформированность толерантности к 
носителям другого языка

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой 
языковой среды и другой культуры.

Математика

Использование начальных 
математических знаний для описания
и объяснения окружающих предметов

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать 
объекты по разным математическим основаниям.
Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, 
распознавать и изображать геометрические фигуры.

Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 
предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие 
модели).
Приобрел информационно-технологические умения (элементарный поиск, 
обработка, преобразование информации; представление (использование) её в 
разных видах и формах).
Умеет составлять простейшие алгоритмы.

Приобретение начального опыта 
применения математических знаний

Освоил основы математических знаний (сравнение, упорядочивание 
объектов). Умеет применять математические знания на практике. Умеет 
принимать практические решения на основе прочитанного задания.

Умение выполнять устно и 
письменно арифметические действия,
исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры

Владеет умениями устного счета, коммуникативными навыками.
Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 
Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и 
диаграмм.

Окружающий мир

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

Различает государственную символику РФ, умеет описывать 
достопримечательности столицы, родного края. Проявляет эмоционально-
положительное отношение и интерес к родной стране, её культуре, истории, 
традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
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социальных ситуациях.
Сформированность уважительного 
отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, 
природе страны

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для 
страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 
предков, используя дополнительные источники информации.

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

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. Соблюдает 
правила поведения в мире природы и людей. Освоил элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. Знает правила здорового образа жизни.

Освоение доступных способов 
изучения природы и общества

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. Умеет 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты.

Развитие навыков устанавливать и 
выявлять причинно-следственные 
связи

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире. Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в 
предложенной форме (словесное описание, таблица, условные обозначения).

Духовная культура народов России

Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных 
религиях

Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии 
мировых религий и общечеловеческих ценностях независимо от 
этнокультуры. Является носителем естественной толерантности в 
поликультурной среде школы.
Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе.

Изобразительное искусство

Сформированность первоначальных 
представлений о роли искусства в 
жизни человека

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. Умеет оценивать 
произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне 
эмоционального восприятия.

Овладение практическими умениями 
и навыками в восприятии, анализе и 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые 
жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти 
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оценке произведений искусства темы.
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё 
эмоциональное отношение.

Овладение элементарными 
практическими умениями и навыками
в различных видах художественной 
деятельности

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование, дизайн, декоративно-
прикладное искусство).
Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности.

Музыка

Сформированность первоначальных 
представлений о роли музыки в 
жизни человека

Владеет основами музыкальной культуры.
Обладает основами художественного вкуса.

Сформированность основ 
музыкальной культуры деятельности

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края.
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального фольклора России.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 
музыки.

Умение воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к 
музыкальному произведению

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться  на искусство, выражая своё 
отношение к нему в различных видах музыкальной деятельности

Использование музыкальных образов 
при создании музыкальных 
композиций

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. 
Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную  творческую 
деятельность. Умеет музицировать.

Технология

Получение первоначальных 
представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни

Уважительно относится к труду людей.
Понимает культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире.
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человека
Усвоение первоначальных 
представлений о материальной 
культуре

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие 
изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и 
умеет руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности.

Приобретение навыков 
самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умеет 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей.
Знает правила техники безопасности.

Использование приобретенных 
знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских
задач

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Умеет делать развертку заданной конструкции.
Умеет изготавливать заданную конструкцию.

Физическая культура

Формирование первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня»,  
«физическая подготовка». Понимает положительное влияние физической 
культуры на физическое и личностное развитие.

Овладение умениями организовывать
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья. Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 
зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами. Умеет 
определять дозировку и последовательность выполнения упражнений.

Формирование навыка 
систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки. 
Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств.
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса.

Планируемые предметные результаты могут быть представлены в обобщенном виде либо в технологической форме. 
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Математика
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений,
оценки количественных и пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической
речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт
применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,  называть  и  изображать
геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для  практико-ориентированной  математической
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые  данные  из  таблиц  и  диаграмм,  заполнять  готовые  формы,  объяснять,  сравнивать  и  обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
2.6.1. Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая  последовательность,  и  составлять
последовательность  по  заданному  или  самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута
—секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр),
сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться  :  
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
2.6.2. Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,  двузначных  и  трёхзначных  чисел  в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку  правильности вычислений  (с  помощью обратного  действия,  прикидки  и  оценки  результата
действия).
2.6.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь  между  условием  и  вопросом
задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
2.6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
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• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с
помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник  получит  возможность  научиться распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
2.6.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
2.6.6. Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования,  собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и
диаграмм;
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Портрет выпускника начальной школы:
- Умеет учиться, способен  организовать свою деятельность, умеет пользоваться информационными источниками;
-владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах городского и регионального уровней;
-обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение);
- любит свою станицу,  край и свою Родину;
- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно познающий мир;
- уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед семьей, школой;
-соблюдает правила здорового образа жизни.

Мониторинг качества реализации основной образовательной программы начального образования.
В   соответствии  с   мониторингом  идет  внешняя  и  внутренняя  оценка  деятельности  всех  субъектов

образовательного процесса. Цель мониторинга  направлена на повышение устойчивого эффективного и качественного
начального образования. На основе заложенных показателей мониторинга осуществляется начисление стимулирующей
части заработной платы педагогов, и их аттестация. 
               Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта
являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных
учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня.
               Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на
уровне  начального  общего  образования  выступают  планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока
«Выпускник  научится»  для  каждой  программы,  предмета,  курса.  При  оценке  результатов  деятельности
образовательных  учреждений  и  работников  образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и
критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
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учебной программы. При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её
содержательной и
критериальной  базой  выступают  ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты,  составляющие
содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. Система оценки достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
предполагает  комплексный  подход  к оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

 основной образовательной 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  обучающихся  с  целью  итоговой  оценки  подготовки  выпускников  на  уровне  начального  общего
образования. 

Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных

результатов общего образования);
 использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  в  качестве

содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного

подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование  персонифицированных  процедур   итоговой  оценки  и  аттестации  обучающихся  и

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
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 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характеризующей  динамику
индивидуальных образовательных достижений;

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

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

Оценка личностных результатов
Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у  обучающихся  универсальные

учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение  — сформированность  внутренней позиции обучающегося  — принятие и  освоение новой

социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской  идентичности  личности  как
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны
своей личности;

 смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.  «значения  для  себя»)  учения
обучающимися  на  основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;  понимания
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация —  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на
основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.

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

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

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
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 сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства  гордости  за  свою  Родину,  знания
знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к  своему  краю,  осознания  своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

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

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

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,  способности  к  решению
моральных проблем на  основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и  действий  других  людей  с  точки  зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних  неперсонифицированных
мониторинговых  исследований специалистами,  не  работающими  в  школе  и  обладающими  необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов  обучающихся  используемым в  образовательной программе
является  оценка  личностного  прогресса  ученика с  помощью  портфолио,  способствующего  формированию  у
обучающегося культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с
требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  обучающегося
отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов

26



Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся
(регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:

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

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

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

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

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

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов  образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  уровне  начального  общего  образования
строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких,
как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

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

оценки  предметных  результатов  является  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в
ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и
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промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки. Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые  комплексные  работы  –  система  заданий
различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью  диагностических  работ
(промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение  уровня  освоения  темы  обучающегося.   Проводится
мониторинг  результатов  выполнения  трех  итоговых  работ  –  по  русскому  языку,  родному  языку,  математике  –  и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

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

Рабочий Портфолио ученика:
 является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения  развития   и  оценки  достижений

обучающегося, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
 реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования  – формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающихся младших

классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы
учебных предметов образовательного плана;

 предполагает  активное  вовлечение  обучающихся  и  их  родителей  в  оценочную  деятельность  на  основе
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
Портфолио   представляет  собой  комплект  печатных  материалов   формата  А4,  в  который  входят:  листы-

разделители  с  названиями  разделов  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;
шаблоны  для  выполнения  заданий;  основные  типы  задач  для  оценки  сформированности  универсальных  учебных
действий.

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

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающегося:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются

УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты

начальной школы; 
 разделы Портфолио (Портрет,  Рабочие материалы, Достижения)  являются общепринятой моделью в мировой

педагогической практике;
 учитывает  особенности  развития  критического  мышления  обучающегося  путем   использования  трех  стадий:

вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет  помочь  обучающимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять  активное  присвоение

информации и размышлять о том, что они узнали.
Примерные разделы рабочего Портфолио

Страницы раздела «Портрет»
 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)                                                                 - Место для фото (или автопортрета)
 Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________     Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________  Мой адрес
Моя семья                                                                                    - Нарисуй портрет своей семьи 

 Родословное дерево                                                                                            - Чем я люблю заниматься
 Я ученик 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках 
в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
 Я могу делать 
 Я хочу  научиться в этом году…
 Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет Чему научусь Рисунок или пример
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Русский язык
Литературное чтение
Математика 
Окружающий мир

 Я читаю.                                                                                            - Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель
 Мой распорядок дня 

Время Дела Рисунок 
Утро
День
Вечер

 Я и мои друзья
Вопрос Напиши Нарисуй

 Чем я люблю заниматься?
 Какая игрушка у  меня самая любимая?
 Сколько у меня друзей и как их зовут?
 Какой у меня самый любимый цвет?
 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?

Страницы раздела «Коллектор» 
 Правила поведения в школе                                                                                                           - Законы жизни класса
 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.                           - План – памятка 

Решения задачи
 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»                                                                             - Памятка  «РАБОТА С

ТЕТРАДЬЮ»
 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)                               - Памятка: Правила  

общения
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Раздел «Рабочие материалы»  На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 
работы.

Страницы раздела «Мои достижения»
 Моя лучшая работа                                                                                                         - Задание, которое мне больше 

всего понравилось
 Я прочитал ……. книг.                                                                                                    - Что я теперь знаю, чего не знал

раньше?
 Что я теперь умею, чего не умел раньше?                                                                    - Мои цели и планы на 

следующий учебный год:
 Чему я еще хочу научиться?                                                                                           - Какие книги прочитать?
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях                            - Мои проекты
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая (четверть, год)
аттестация

урочная деятельность внеурочная деятельность
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- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
-  диктанты
-  контрольное 
списывание
-  тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
 - посещение уроков по 
программам наблюдения

-  диагностическая   конт-
рольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники чтения

- анализ динамики 
текущей успеваемости

- участие  в выставках, 
конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности
- творческий отчет

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок);
 тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их  выполнения  обучающимся

(информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  –  знания,  понимания,  применения,
систематизации);

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

 портфолио;  
 результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику  развития  отдельных

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются: 

 соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  обучающихся
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

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

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего  образования  и  включает  программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени НОО;
-программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;
-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне НОО;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
-программу коррекционной работы.

1. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на уровне  начального общего образования

Цель  программы:  обеспечить   регулирование   различных  аспектов  освоения  метапредметных  умений,  т.е.
способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях.

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. 
33



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

действий.
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК; 

3. типовые задачи формирования личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных универсальных
учебных действий в соответствии с УМК;

4. описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  по  уровням  общего
образования в соответствии с УМК. 

5. Планируемые результаты сформированности УУД.

     Программа формирования  универсальных  учебных  действий  является  основой разработки  рабочих  программ
отдельных учебных предметов. 
Учебно-методический  комплекс  (УМК) составлен  в  соответствии  с  реализуемой традиционно-развивающей
образовательной системой и утвержден школьным методическим объединением (ШМО) и педагогическим советом. 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в
федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования 
на уровне начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-  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.

34



- 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;

   В  концепции  УМК    ценностные  ориентиры  формирования  УУД  определяются  вышеперечисленными
требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  
     Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
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 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

В  ФГОС  начального  общего  образования   содержится   характеристика  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить  поступки и события с  принятыми этическими принципами,  знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• 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
обучающимися, 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 временны х  характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона;

36



• 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. 

38



Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения
и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  
на разных этапах обучения по УМК  в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные
УУД

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, любовь 
к родителям. 
3. Освоить  роли  
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению.
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 

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 

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. 

39



т.д. прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 

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; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку
зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
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сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

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

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 

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 

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  

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 
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народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей.

учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, приборы. 
8. Оценка своего 
задания по  параметрам,

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

себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 
6. Критично относиться 
к своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
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заранее 
представленным.

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно  
формулировать задание:
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполнения,
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна
для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
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ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.

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.

этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью
фактов и 
дополнительных 
сведений.  
6. Критично относиться 
к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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(на основе образовательных ресурсов УМК) 

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе  осуществляется  в  контексте
усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят
отражение  в  планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное
чтение»,  «Математика»,  «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,  «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура»  в  отношении  ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного и  коммуникативного
развития обучающихся. 

Каждый  из  предметов  УМК,  помимо  прямого  эффекта  обучения  –  приобретения  определенных  знаний,  умений,
навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь
партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;
 Умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,  нахождения  общих  закономерностей,

анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;  выбирать  стратегию  решения;  строить  и  проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности

обучающихся 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 моделирование  смысловое  чтение, моделирование, широкий  спектр
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общеучебные (перевод  устной
речи в письменную)

произвольные  и
осознанные  устные  и
письменные
высказывания

выбор  наиболее
эффективных
способов  решения
задач

источников
информации

познавательные
логические

формулирование  личных,  языковых,
нравственных  проблем.  Самостоятельное
создание  способов  решения  проблем
поискового и творческого характера

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические
действия

коммуникативные использование  средств  языка  и речи для получения и передачи  информации,  участие в
продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

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

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

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
2. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,  который  реализуется  через  все

предметные области  и внеурочную деятельность.
3. Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,  планировании   и  организации

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4.  Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида  указывается  в  тематическом

планировании, технологических картах.  
5. Способы  учета  уровня  их  сформированности  -    в  требованиях  к  результатам  освоения  УП по  каждому

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
6.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью  Универсального

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),
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который является  процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных
учебных действий.

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

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «Багаевская средняя общеобразовательная школа №2»
осуществляется  на  основе  учебников  УМК «Гармония»  и  УМК «Школа  России»,  в  которых связь  универсальных
учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена.

Так,  учебный предмет  «Русский язык»   вносит  существенный вклад  в  формирование  всех  универсальных
учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка,
представленный в учебниках, нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя
носителем  русского  языка,   языка  страны,  где  он  живёт.  Различными  методическими  средствами  у  школьника
последовательно  формируется  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,  интерес  к  его  изучению,
желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у
ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются  основы гражданской
личности. 

Формирование  всего  комплекса  УУД происходит  за  счёт  реализации  принципа  системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и
речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов
и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  обеспечивать её принятие и активные
действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ,
синтез,  сравнение,  классификация;  делаются  умозаключения,  выводы,  обобщения,  которые  представляются  в
словесной,  схематичной,  модельной форме.  Все  предметные умения формируются на основе осознания учениками
сущности  выполняемых  действий  и  последовательности  необходимых  операций.  У  обучающихся  постоянно
формируется  умение  контролировать  свои  действия   –  как  после  их  выполнения,  так   и  по  ходу  (используются
различные  виды памяток,  задания  на  исправление  ошибок,  ведётся   системная  работа  по  обучению самопроверке
написанного и т.д. 

В  курсе  русского  языка  формирование  познавательных  учебных  действий –  обучение  младших  школьников
поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – осуществляется в трёх направлениях:   а)
обучение чтению учебных текстов,  их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас
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знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению с учётом решаемых задач; б) обучение
пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения
разнообразных  практических задач различных словарей, справочников.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка обеспечивается как
общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли
собеседника и стремлению предельно понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов
учебников. Среди них:   обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов,
загадок,  кулинарных рецептов,  дневниковых записей и т.д.;  общение авторов с  ребёнком через  письменный текст,
систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация
партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий.

Учебный предмет «Литературное чтение» 
Требования  к  результатам  изучения  данного  учебного  предмета  включают  формирование  всех  видов

универсальных учебных действий. 
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем средство самопознания,

самовыражения  и  развития  творческих  способностей,  поэтому  овладение  системой  языка,  навыками  речевой
деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества. В
связи с  этим на ступени начального общего образования наиболее важным является  формирование у  обучающихся
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из
сказанного  концептуальной особенностью программы данного  курса  «Литературного  чтения»  является  осознанная
установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции
курса «Литературное чтение»:
 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения);
 внимание к личности писателя;
 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему
той или иной формы;
 наличие  ответного  коммуникативного  акта,  выраженного  в  оценке  и  интерпретации  полученной  информации
(эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
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К  концу  обучения   младшего  школьника   по  программе  «Литературное  чтение»  ожидаются  следующие
планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.

Ценностно-смысловые  личностные универсальные  учебные  действия  формируются  с  1   класса,  начиная   с
первых  уроков,   при  изучении  материала  вырабатывается  положительная  мотивация   к  обучению  и  к  чтению.
Целенаправленной работе над смыслообразованием,  самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы
учебников   (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  библейских
сказаний и  философской повести  А.  де  Сент-Экзюпери  «Маленький принц».  Основы гражданской идентичности
формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России.

Выработке нравственно-этической  ориентации   способствует   чтение,  фактически,  любых  художественных
произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  посвящены целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят
сами их названия. (1 класс  – «Что такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые
дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого главного
словами не увидишь»  и др.)

Содержание  и  методический  аппарат  учебников  помогают   развивать  у  учащихся  эстетические  чувства  и
эстетический   вкус,  вырабатывать  отношение  к  литературе  как  к  искусству  слова.  Во  2  классе  образности
художественной литературы, прежде всего, посвящен специальный раздел («Слова,  слова,  слова…»),  в  4 классе –
раздел   «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа имеются
и в других разделах  учебников по чтению.

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие психические качества, как
способность  и  привычка  к  рефлексии,   эмпатия (на  основе  сопереживания  героям   литературных  произведений),
эмоционально-личностная  децентрация (на  основе  отождествления  себя  с  героями  произведения,  соотнесения  и
сопоставления их взглядов и позиций).  

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к самооценке (например:   «Оцени
свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     «Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о
нём»;   «Обсуди с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения»).

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  учебных действий. Наибольшее
внимание   при  этом  уделяется  развитию  способности  к  прогнозированию  (см.,  например,  типичные  задания:
«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-
твоему,  развернутся события дальше и чем они закончатся?»).
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Способность к  контролю,   самоконтролю и   к  коррекции  вырабатываются,  в  частности,   при  выполнении
упражнений,  расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно»
(редактирование).     Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь,  всё  ли
у тебя получилось?»    

Значительная  часть  познавательных УУД формируется  и  совершенствуется  при  изучении  раздела  «План  и
пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  «Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое внимание в
курсе «Литературное чтение»  уделено заданиям,  формирующим такие  общеучебные  универсальные  действия, как:
выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана
(назывного,  цитатного  и  вопросного,  простого  и  сложного);   умение  распределять  информацию  по   заданным
параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания,
направленные  на  формирование  логических  операций:  анализ    содержания  (с  1  класса)  и  языкового  оформления
изучаемых  произведений  (со  2  класса);   установление  причинно-следственных  связей  (с  1  класса);   сравнение
персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по
жанру  (с  1  класса)  и  по  виду  (познавательного  и   художественного)  (со  2  класса);    обобщение   (с  1  класса);
классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам,
сопровождающим задания  учебника:  «Почему  ты  так  думаешь  (считаешь,  полагаешь)?»,  «Обоснуй  свое  мнение»,
«Подтверди  словами из текста»  и т.п.   

Методический  аппарат  учебников  по  чтению  содержит   разнообразные  задания,  выполнение   которых
способствует формированию   коммуникативных УУД, в том числе  обучает планированию учебного сотрудничества,
согласованию действий с партнером. Например, умения  учебного сотрудничества совершенствуются  при  проведении
бесед  по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих
работ обучающихся.  

 Формированию  способности  к  управлению  поведением  партнера  (контроль,  коррекция,  оценка  действий
партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  а также  специальные  задания учебника, направленные
на  взаимный анализ учащимися  результатов учебных действий  (напр.: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что
тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?»)

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями  коммуникации,   владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  традиционно  является
приоритетной  для  курса  «Литературное  чтение».  Развитию монологической  формы  речи  способствует  работа  над
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пересказом прочитанного. В учебниках по литературному чтению обучение  подробному пересказу начинается с 1
класса.    Со 2  класса  проводится обучение  творческому пересказу.     С 3  класса  к  названным выше добавляется
обучение  выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному
чтению»   содержат  много  разнообразных  заданий,  направленных  на     обучение  детей  созданию  собственных
высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с элементами сочинения  (они появляются начиная со  2
класса),   задания на  продолжение (дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  созданию    небольших  высказываний  на
заданную  тему  в  форме   повествований,  рассуждений,  описаний,  а  также   отзывов,  аннотаций,  презентаций.
Творческие   задания    на  словесное  иллюстрирование,    составление  словесного  диафильма  и   воображаемую
экранизацию  также  имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того,
обучению  адекватному   использованию  речевых  средств   в  целях  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач  способствует качественная организация  языкового анализа литературных произведений.

Учебный предмет «Математика»  имеет большие потенциальные возможности для формирования всех видов
УУД:  личностных,  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных.  Реализация  этих  возможностей  на  этапе
начального  математического  образования  зависит  от  способов  организации  учебной  деятельности  младших
школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных
психологических новообразованиях младшего школьного возраста,  формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет):
словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  внимание,  планирование  и  умение
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно -
действенное мышление.

В курсе  «Математика»  реализация  этих  возможностей  обеспечивается  системно-деятельностным подходом и
методической концепцией курса, которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления
всех обучающихся в процессе усвоения предметного содержания.

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке учебные
задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай,
сделай вывод и т.д.), которые нацеливают обучающихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем
самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать
объекты  с  целью  выделения  их  существенных  и  несущественных  признаков;  выявлять  их  сходство  и  различие;
проводить  сравнение  и  классификацию  по  заданным  или  самостоятельно  выделенным  признакам  (основаниям);
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устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
структуре,  свойствах;  обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию для целого ряда единичных объектов  на  основе
выделения сущностной связи. 

Вариативность  учебных  заданий,  опора  на  опыт  ребёнка,  включение  в  процесс  обучения  математике
содержательных  игровых  ситуаций  для  овладения  обучающимися  универсальными  и  предметными  способами
действий,  коллективное  обсуждение  результатов  самостоятельно  выполненных  учениками  заданий  оказывает
положительное  влияние  на  развитие  познавательных  интересов  учащихся  и  способствует  формированию  у
обучающихся положительного отношения к школе (к процессу познания).

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно формируют у детей
весь  комплекс  УУД,  который следует  рассматривать  как  целостную систему,  так  как  происхождение  и  развитие
каждого  действия  определяется  его  отношением  с  другими  видами  учебных  действий,  что  и  составляет
сущность понятия «умение учиться».

Не менее  важным условием  формирования  УУД является  логика  построения  содержания  курса  математики.
Данный  курс  построен  по  тематическому  принципу.  Каждая  следующая  тема  органически  связана  с
предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте
нового  содержания.  Это  способствует  формированию  у  обучающихся  представлений  о  взаимосвязи  изучаемых
вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже
овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию обучающихся и
целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи,  которую сначала ставит учитель,  а в
последствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на
различных  этапах  усвоения  предметного  содержания  и  способствует  развитию  у  учащихся  способности
самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных
областей.   Например,  формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  в  курсе  математики
осуществляется  поэтапно,  учитывая  возрастные  особенности  младших  школьников  и  связано  с  изучением
программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей
формируются у обучающихся при изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между
различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной
предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и
графические  модели  при  сравнении  чисел,   а  также  моделировать  отношения  чисел  и  величин  с  помощью схем,
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обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных
(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и
символических  моделей  (запись  числовых  выражений,  неравенств,  равенств),  их  выбор,  преобразование,
конструирование  создает  дидактические  условия  для  понимания  и  усвоения  всеми  учениками  смысла  изучаемых
математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше
на…»;  отношения  разностного  сравнения  «на  сколько  больше  (меньше)?»   в  их  различных  интерпретациях,  что
является необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. В свою очередь схемы
являются эффективным средством овладения общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в
раздел «Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником
общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

Учебный предмет «Технология»   вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебных
действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде  всего,  данный  курс  нацелен  на становление  самосознания  ребёнка  как  творческой  личности,
индивидуальности,  формирование  у  него  устойчивого  стремления  к  творческой  самореализации.  Различными
методическими  средствами  у  школьника  последовательно  формируется  эмоционально-ценностное  отношение  к
добросовестному  творческому  созидательному  труду  как  одному  из  главных  достоинств  человека;  осознание
гармоничной  связи  мира  вещей  с  миром  природы  и  ответственности  человека  за  поддержание  этой  гармонии;
понимание  ценности  культурных  традиций,  отраженных  в  предметах  материального  мира,  их  общности  и
многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у
ребенка  формируется  осознание  своей  работы  как  части  общечеловеческой  культуры,  закладываются  основы
нравственного самосознания. 

Формирование  познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на основе интеграции
интеллектуальной и  предметно-практической деятельности,  что позволяет  ребёнку наиболее сознательно усваивать
сложную информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-
творческих  задач.   Школьники  учатся  находить  необходимую для  выполнения  работы информацию в  материалах
учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы,
рисунки,  схемы,  модели),  сравнивать,  характеризовать  и  оценивать  возможность  её  использования  в  собственной
деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное
расположение,  определять  способы  соединения  деталей;  выполнять  учебно-познавательные  действия  в
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материализованной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать
знаково-символические  средства  для  решения  задач  в  умственной  или  материализованной  форме;  выполнять
символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Для  формирования регулятивных  универсальных  учебных  действий в  курсе  технологии  создаются
благоприятные  условия  за  счет  того,  что  выполнение  заданий  требует  от  детей  планирования  предстоящей
практической  работы,  соотнесения  своих  действий  с  поставленной  целью,  установления  причинно-следственных
связей между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения
планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет обучающимся
наиболее  продуктивно  осуществлять  самоконтроль  выполняемых  практических  действий,  корректировку  хода
практической работы. Задания, предписывающие школьникам следовать при выполнении работы инструкциям учителя
или представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и
пр.),  руководствоваться  правилами  при  выполнении  работы,  также  позволяют  формировать  у  них  необходимые
регулятивные действия.  Значительное внимание уделяется также  приучению детей к самостоятельной организации
своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте.

Формирование  коммуникативных универсальных  учебных  действий в  курсе  технологии  обеспечивается
целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности,
выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе:
распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем
самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать
собственное  мнение  и  варианты  решения,  аргументированно  их  излагать,  выслушать  мнения  и  идеи  товарищей,
учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в
доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и
пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы.

Содержание  и  методическая  концепция  учебного  предмета  «Музыка»  позволяют  формировать  все  виды
универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников.  Вместе с
тем,  осознание  музыкального  искусства  как  особой  области  культуры,  открывающей  и  сохраняющей  главные
человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций обучающихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и историю осуществляется
в  процессе  приобщения  детей  к  отечественной  музыкальной  культуре  –  выдающемуся  явлению  в  мировом
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музыкальном искусстве. 
Уважительное  отношение  к  истории  и  культуре  разных  народов  формируется  в  ходе  знакомства  с  их

национальными  музыкальными  традициями,  выявления  общих  тенденций  развития,  взаимовлияния,  общности
нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями социальных ролей и
межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров,
стилей  музыки.  Вхождение  в  позицию  героя,  сопереживание  его  действиям  способствует  воспитанию  у  ребенка
эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и
перспектив.

Развитию  у  ребенка  диалектического  подхода  к  осмыслению  явлений  жизни способствует  наблюдение  за
становлением  музыкальных  образов  во  времени,  их  сопоставлением,  столкновением,  преобразованием  в  ходе
развертывания музыкальной драматургии.

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте обеспечивается приобщением
к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов,
лучших музыкальных коллективов России и мира.

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у школьников  универсальных
познавательных  действий:  сравнение  и  классификация музыкальных явлений  на  основании избранных  критериев,
анализ  музыкальных явлений  с  целью выделения  существенных  признаков,  синтез,  составление  целого  из  частей,
поиск  оснований  целостности  музыкального  произведения,  определение  причинно-следственных  связей  различных
этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства;
выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации обучающихся в музыкальном произведении достигается
посредством  оперирования  разными  типами  тесно  связанных  между  собой  моделей:  пластической,  графической,
вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики
изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития
музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников
умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается содержанием
учебного  материала  и  системой  методов  организации  учебных  занятий  школьников.  Созданию  атмосферы
сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными
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усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных
и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того
или  иного  вопроса  перед  принятием  решения  всем  классом;  в  объединении  усилий  при  выполнении  творческого
задания  («разыграйте  с  ребятами в  классе…»,  «инсценируйте фрагмент  оперного  действия»,  «исполните  фрагмент
симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности
при работе в группах; проведении экспериментов,  заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к
мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои
варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в которых школьники
учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную задачу;
контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел
и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании.

Учебный предмет  «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в формирование всех универсальных
учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Курс  изобразительного  искусства  направлен  на  развитие  эмоционально-образного,  художественного  типа
мышления,  что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности,  обогащения её
духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному
наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира.

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации принципов системно-
действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение  знаний  и  расширение  представлений  обучающихся  начальных  классов  о  видах  и  жанрах
изобразительного искусства  осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом
виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического
восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности.

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит постепенно в
процессе  решения   эвристических  заданий,  нацеленных  на  самостоятельный  поиск  и  решение  художественно-
творческих  задач,  например,   понимание  значения  искусства  в  жизни  человека  и  общества;  сравнение  шедевров
мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных
музеях своего региона и других стран мира;  умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.

56



При  этом  осуществляются  различные  умственные  операции:  анализ,  синтез,  сравнение,  классификация;  делаются
умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме
(знак, код, символ).

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате продуктивных видов
художественно-творческой  деятельности.  На  каждом  занятии  ученик  создаёт  уникальный  рисунок  или  поделку
(творческий продукт,  произведение),  используя выразительные свойства художественных материалов.  При этом он
самостоятельно  ставит  цель  предстоящей  творческой  работы,  обдумывает  замысел,  находит  необходимый
художественный  материал  (живописный,  графический,  скульптурный  или  др.),  выполняет  работу  в  материале,
придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел
произведения,  оценивает  результат  своего  труда,  а  по  необходимости  и  осуществляет  необходимую  коррекцию,
например, уточняет название своего рисунка. 

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использовать образный язык
изобразительного  искусства:  цвет,  линию,  ритм,  композицию,  объем,  фактуру  для  достижения  своих  творческих
замыслов,  в  способности моделировать  новые образы путём трансформации известных (с  использованием средств
изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и
хранит продукты своей творческой деятельности.

Формирование  коммуникативных универсальных  учебных  действий в  курсе  изобразительного  искусства
обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в
процессе игровых ситуаций,  деловых игр,  предполагающих многопозиционные роли:  художника,  зрителя,  критика,
ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  рассуждений ученика о художественных
особенностях произведений,  изображающих природу,  животных и человека;   в умении обсуждать индивидуальные
результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих
проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы.

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьников целостной картины
окружающего  мира  в  его  многообразии  и  взаимосвязях;  экологической  и  культурологической  грамотности,
нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой,
духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции
народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и
творческой деятельности.
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Изучая  этот  предмет,  обучающиеся  знакомятся  с  методами  познания  окружающего  мира  (наблюдение,
эксперимент,  измерение,  моделирование,  классификация  и  др.);  усваивают  предметные  знания  и  умения,  а  также
комплекс  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  учебных  действий  для  успешного
продолжения образования в основной школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя культурно, экологически
грамотно,  безопасно в  социальной  (со  сверстниками,  взрослыми,  в  общественных  местах)  и  природной  среде;
осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с
нарушениями  здоровья;  умение  различать государственную  символику  Российской  Федерации,  своего  региона
(республики,  края,  области,  административного  центра);  находить на  картах  (географических,  политико-
административных,  исторических)  территорию России,  её  столицу –  город  Москву,  территорию родного края,  его
административный  центр;  описывать достопримечательности  столицы  и  родного  края,  особенности  некоторых
зарубежных стран.

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных действий: осознавать
границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной
работы,  определять цели  и  задачи  усвоения  новых  знаний, оценивать правильность  выполнения  своих  действий,
вносить необходимые  коррективы,  подводить  итоги  своей  познавательной,  учебной,  практической  деятельности.
Особое  внимание  уделяется  развитию  способности  к  постановке  (принятию)  учеником  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста,
выполнением  заданий,  перед  проверкой  знаний  и  умений  в  рабочей  и  тестовой  тетради.  Планирование  учебных
(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения,
выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение извлекать информацию,
представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в
разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.);  описывать, сравнивать,
классифицировать природные  и  социальные  объекты  на  основе  их  внешних  признаков  (известных  характерных
свойств);  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  зависимости  между  живой  и  неживой  природой,  между
живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.;  пользоваться готовыми
моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их
протекания,  моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по
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изучению  природных  объектов  (их  свойств)  и  явлений,  ставя  задачу,  подбирая  лабораторное  оборудование  и
материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя
их  в  таблицах,  в  рисунках,  в  речевой  устной  и  письменной  форме.  обучающиеся  приобретают  навыки  работы  с
информацией:  учатся  обобщать,  систематизировать, преобразовать  информацию  из  одного  вида  в  другой  (из
изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать
информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).

Развиваются  и  коммуникативные способности  детей:  обогащается  их  опыт культурного общения с
одноклассниками,  в  семье,  с  другими  людьми;  приобретается  опыт учебного  сотрудничества с  учителем  и
одноклассниками,  осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе,
осваиваются различные  способы  взаимной  помощи  партнёрам  по  общению,  осознаётся  необходимость  доброго,
уважительного отношения между партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается:  логикой развёртывания
содержания  и  его  структурой,  представленной  в  учебниках;  системно-деятельностным подходом  к  организации
познавательной деятельности обучающихся (она представлена в учебниках различными методическими приёмами);
системой  учебных  ситуаций,  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  предложенных в  учебниках,  в
рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы
по  формированию  предметных  и  универсальных  учебных  умений  при  организации  познавательной  деятельности
обучающихся. 

Например, вот как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных учебных предметов в
УМК: 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  направлены на достижение
следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1)  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою  Родину,
российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
формирование  ценности  многонационального  российского  общества,  гуманистические  и  демократические
ценностные ориентации.
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2)  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены соответствующие

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
В курсе «Окружающий мир»— это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край —

часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках
музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства.

Обучающиеся  выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство
с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В курсе  «Литературное  чтение»   это  разделы:  «Устное  народное  творчество»,  «Летописи,  былины,  жития»,
«Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,  «Поэтическая  тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о
традициях  и  обычаях  ее  народов  и  народов  мира,  о  многообразии  природы  и  необходимости  бережного  к  ней
отношения.  Система  таких  заданий  позволяет  учащимся  осознавать  себя  гражданами  страны,  формировать
общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о
защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю.
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве
русского  языка.  Ученики  составляют  тексты,  рассказы  о  своей  малой  родине  —  крае,  городе,  селе,  об  их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.

В  курсе  «Математика»—  в   сюжетах  текстовых  задач  (например,  в  3  и  4  кл.)  представлены  сведения  из
исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о
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школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях
России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о
годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся
с  народной  и  профессиональной  музыкой  различных  национальностей  на  основе  ее  сопоставления  и  выявления
общности жизненного содержания,  нравственно-эстетической проблематики,  различия стилей,  музыкального языка,
творческого почерка представителей разных эпох и культур.

В  курсе  «Изобразительное  искусство»  достижение  указанных  результатов  осуществляется  благодаря
содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея
«от родного порога — в мир большой культуры».

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и
диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур
России и изучаемых стран.  Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах:
Мадриде,  Париже,  Берлине,  Вашингтоне;  о  России  и  её  столице  Москве,  об  испанских,  французских,  немецких,
английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов
каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается.
Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим
особенности  российских  культурных  и  религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы
— российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике
раскрыто как  содержание  традиций российских народов.  Таким образом,  у  обучающихся  складывается  целостный
образ культурно-исторического мира России.

61



 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на достижение
следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 
Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах
каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать,
чему  конкретно  они  будут  учиться,  изучая  данный  раздел.  В  начале  каждого  урока  представлены  цели  и  задачи
учебной  деятельности  на  данном  уроке.  Это  помогает  детям   видеть  перспективу  работы  по  теме  и  соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка  учебной  задачи,  как  правило,  показывает  детям  недостаточность  имеющихся  у  них  знаний,
побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,  которые они «открывают» в результате применения и
использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её
при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную задачу, выстраивать план
действия  для  её  последующего  решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается
через  систему  заданий,  предусмотренных  в  материале  каждого  урока.  Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями
рубрики  «Проверь  себя»,  содержание  которых  способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая
цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока
(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
         Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках
системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД
и творческих способностей.  В учебниках  в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который
представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно
определить  слоги  в  слове,  основу  слова;  убеждаются,  что  слов  без  корня  не  бывает;  определяют,  какие  глаголы
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спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся  включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя
с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями.

 Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  учебными  проектами  и
проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов
серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:

 продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств,  значений  величин,  геометрических
фигур и др., записанных по определённому правилу; 

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

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

В  учебниках  предлагаются  «Странички для  любознательных» с  заданиями  творческого  характера,  начиная  со
2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать,  выполнять классификацию
объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и  фиксировать  результаты  своих  наблюдений  и  действий
разными  способами  (словесными,  практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать
задачи творческого и поискового характера. 

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

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам,
которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  на  основе  УМК    конструируются  учителем  на
основании следующих общих подходов: 

1.   Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД
(личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных)  предполагает  осуществление  субъектом  (в
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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. 
2. 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.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 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 каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  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 каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
В  табл.   представлено  значение  различных  видов  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  и
усвоения  учебного содержания различных предметов  в  системе  предшкольного  образования  и  в  начальной школе.
Развитие  универсальных  учебных  действий  обеспечивает  формирование  психологических  новообразований  и
способностей обучающегося которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности
и освоения предметных дисциплин.

Табл.   Значение  универсальных  учебных  действий  для  обеспечения  готовности  ребенка  к  переходу  от
предшкольного уровня образования к начальному образованию.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом
классе

Личностные действия–
самоопределение,
смыслообразование

ВПШ (внутренняя позиция школьника) Адекватная  мотивация  учебной
деятельности

Познавательные  действия 
(классификация,
сериация);
коммуникативные действия  
(умение вступать в коопера-цию,
соотносить позиции партнеров и
собственную)

Преодоление эгоцентризма и 
децентрация в мышлении и 
межличностном взаимодействии.
Понятие сохранения (на примере 
дискретного множества).

Предпосылки формирования числа как 
условие освоения математики.

Познавательные и знаково-
символические действия

Дифференциация планов символ/знак и 
означаемого. 
Различение символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности.

Предпосылка  и  условие  успешности
овладения  чтением  (грамотой)  и
письмом.
Условие  усвоения  математики,  родного
языка,  формирования   умения  решать
математические,  лингвистические  и
другие  задачи.  Понимание  условных
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изображений  в  любых  учебных
предметов.

Регулятивные действия 
- выделение и сохранение цели,
заданной  в  виде  образца-
продукта действия,
-  ориентация  на  образец  и
правило выполнения действия,
- контроль и коррекция,
-оценка

Произвольность  регуляции  поведения  и
деятельности:  в  форме  построения
предметного  действия  в  соответствии  с
заданным образцом и правилом.

Организация и выполнение учебной 
деятельности в сотрудничестве с 
учителем. Направленность на овладение 
эталонами обобщенных способов 
действий способов научных понятий 
(русский язык, матема-тика) и 
предметной, продуктивной деятельности 
(технология, ИЗО)

Коммуникативные действия Коммуникация как общение и 
кооперация. Развитие планирующей 
регулирующей функции речи.

Развитие учебного сотрудничества с 
учителем и сверстником. Условие  
осознания содержания своих действий и 
усвоения учебного содержания.

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной
школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия

- смыслообразование

- самоопределение

Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения.

Развитие основ гражданской идентичности.

Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение  в  зоне  ближайшего
развития ребенка. Адекватная оценка
учащимся   границ  «знания  и
незнания».  Достаточно  высокая
самоэффективность  в  форме
принятия учебной цели и работы над
ее достижением.

Регулятивные,
личностные,

Функционально-структурная 
сформированность учебной деятельности. 

Высокая  успешность  в  усвоении
учебного  содержания.  Создание
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познавательные,
коммуникативные
действия

Произвольность восприятия, внимания,  
памяти, воображения.

предпосылок  для  дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),  регулятивные
действия

Внутренний план действия Способность  действовать  «в  уме».
Отрыв  слова  от  предмета,
достижение  нового  уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия  –  осознание  учащимся
содержания,  последовательности  и
оснований действий

Осознанность  и  критичность
учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных действий по завершении
начального обучения

Развитие
личности
В сфере 
личностных 
универсальных
учебных 
действий у 
выпускников
будут 
сформирован
ы внутренняя 
позиция 
обучающегося

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 

Исследовательская
культура

В сфере 
познавательных 
универсальных 
учебных действий 
выпускники 
научатся 
воспринимать и 
анализировать 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты — 

Культура общения
В сфере 
коммуникативных 
универсальных 
учебных действий 
выпускники 
приобретут умения 
учитывать позицию 
собеседника 
(партнёра), 
организовывать и 
осуществлять 
сотрудничество и 

Условия, обеспечивающие 
развитие УУД в 
образовательном процессе
Учитель   знает:
− важность формирования 
универсальных учебных 
действий школьников;
−  сущность и виды 
универсальных умений, 
-  педагогичес
кие приемы и способы их 
формирования .
Учитель   умеет:
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, адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности
, включая 
учебные и 
познавательн
ые мотивы, 
ориентация 
на моральные 
нормы и их 
выполнение.

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.

тексты, 
использовать 
знаково_символичес
кие средства, в 
том числе 
овладеют 
действием 
моделирования, а 
также широким 
спектром 
логических 
действий и 
операций, включая 
общие приёмы 
решения задач.

кооперацию с 
учителем и 
сверстниками, 
адекватно 
воспринимать и 
передавать 
информацию, 
отображать 
предметное 
содержание и условия
деятельности в 
сообщениях, 
важнейшими 
компонентами 
которых являются 
тексты.

-  отбирать содержание и 
конструировать учебный 
процесс с учетом 
формирования УДД,
-  использовать 
диагностический 
инструментарий 
успешности формирования 
УДД, 
-  привлекать родителей к 
совместному решению 
проблемы формирования 
УДД. 

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.
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Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся  воспринимать  и  анализировать
сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе
овладеют действием моделирования,  а также широким спектром логических действий и операций,  включая общие
приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут  умения  учитывать  позицию
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно  воспринимать и передавать  информацию,  отображать предметное содержание и условия деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель   знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
−  сущность и виды универсальных умений, 
-  педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель   умеет:
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности

Рабочие программы по учебным предметам

1 класс  (1 «А» класс – Качалина В.В., 1 «Б» класс – Толстова С.В., 

1 «В» класс – Бурьянова Н.О., 1 «Г» класс – Леончик И.А.)

УМК «Школа России»

№ Предмет Кол-во Тип программы На основе какой программы составлена рабочая программа,

69



часов
(год/

неделя)

(государ. или
авторская)

издательство, год 

1 Литерат. чтение 132/ 4 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. – Из-во: «Просвещение»,  2017г.

2 Русский 165/ 5 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. Из-во: 
«Просвещение»,  2017г.

3 Математика 132/4 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 
С.И.  Из-во: «Просвещение»,  2017г.

4 Окр.мир 66/ 2 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Плешаков А.А. – Из-во: «Просвещение», 
2017г.

5 Технология 33/ 1 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Лутцева Е.А., Зуева Т.П.– Из-во: 
«Просвещение»,  2017г.

6 Изо 33/ 1 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 
Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).– Из-во: «Просвещение»,  2017г.

7 Музыка 33/ 1 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. –  Из-во: «Просвещение»,  2017г.

8
Физическая

культура

99/3
Государств.

(адаптированная)
Программа разработана на основе Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской 
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программы В.И. Матвеев  Из-во: «Просвещение»,  2017г.

2 класс  (2 «А» класс – Пупкова Н.И., 2 «Б» класс – Леончик И.А., 2 «В» класс – Савченко Т.А.)

3 класс (3 «А» класс – Манацкова М.И., 3 «Б» класс – Титаренко И.Н., 3 «В» класс – Ревякина Г.Г.)

4 класс  (4 «А» класс – Данилюк Н.Н., 4 «В» класс – Дьяченко Т.С.)

№ Предмет Кол-во
часов
(год/

неделя)

Тип программы
(государ. или

авторская)

На основе какой программы составлена рабочая программа,
издательство, год 

1 Литерат. чтение 136/ 4 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. – Из-во: «Просвещение»,  2017г.

2 Русский 170/ 5 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. Из-во: 
«Просвещение»,  2017г.

3 Математика 136/4 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 
С.И.  Из-во: «Просвещение»,  2017г.

4 Окр.мир 68/ 2 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Плешаков А.А. – Из-во: «Просвещение», 
2017г.

5 Технология 34/ 1 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Лутцева Е.А., Зуева Т.П.– Из-во: 
«Просвещение»,  2017г.

6 Изо 34/ 1 Государ. На основе примерной образовательной программы Федерального 
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(адаптированная) государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 
Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).– Из-во: «Просвещение»,  2017г.

7 Музыка 34/ 1 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. –  Из-во: «Просвещение»,  2017г.

8
Физическая

культура

102/3
Государств.

(адаптированная)

Программа разработана на основе Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской 
программы В.И. Матвеев  Из-во: «Просвещение»,  2017г.

4 «Б» класс  (Кудрявцева Н.Ю.) 

УМК «Гармония»

№ Предмет Кол-во
часов
(год/

неделя)

Тип программы
(государ. или

авторская)

На основе какой программы составлена рабочая программа,
издательство, год 

1 Литерат. чтение 136/ 4 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы

О. В. Кубасовой. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.
2 Русский 170/ 5 Государ.

(адаптированная)
На основе примерной образовательной программы Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 
М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.

3 Математика 136/4 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 
Н. Б. Истоминой. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.

4 Окр.мир 68/ 2 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 
О. Т. Поглазова. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.

5 Технология 34/ 1 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 
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Н. М. Конышевой. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.
6 Изо 34/ 1 Государ.

(адаптированная)
На основе примерной образовательной программы Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 
Т. А. Копцева. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.

7 Музыка 34/ 1 Государ.
(адаптированная)

На основе примерной образовательной программы Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 
М. С. Красильникова. –  Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014.

8
Физическая

культура

102/3
Государств.

(адаптированная)

Программа разработана на основе Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 
В.И. Матвеев  Из-во: «Просвещение»,  2012г.

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности

№ Курс Класс Кол-во
часов
(год/

неделя)

Тип программы
(государ. или

авторская)

На основе какой программы составлена рабочая программа,
издательство, год 

1 Доноведение 1-е
2-4-е

33/1
34/1 

Государ.
(адаптированная)

На основе авторской программы.  Авторы: канд.пед.наук Е.Ю.Сухаревская, 
М.Н.Бакрева, И.Ю.Величко, Е.А.Добреля,  М.М.Вюнникова, Е.А.Зыбина, 
А.Г.Ткаченко, О.А.Каклюгина, Л.В.Козорезова, Е.А.Никуличева,  
Т.Г.Степанова,  в соответствии Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования

2 Умники и
умницы

1-е классы
2-е, 3-и
классы

4-е

66/2

34/1
68/2

Государ.
(адаптированная)

На основе авторской программы. Программа курса «Развитие 
познавательных способностей», О.Холодовой, М.: РОСТ — книга, 2011г., в 
соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования

3 Основы
православной

культуры

1-е
2-е, 3-и

33/1
34/1

Государ.
(адаптированная)

1. На основе авторской программы Шевченко Л.Л., Шестун Е. 
Православная культура: – Издательский дом «Покров», 2008. в 
соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования
2. На основе Федерального компонента государственного стандарта 
начального общего образования  и историка - культурологических курсов 
«Основы православной культуры» и «История религиозной культуры» в 
соответствии с программой А.В.Бородиной «История религиозной 
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культуры» для 1- 11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.
3. На основе авторской программы Е.Ю. Давыдова, И.А. Кузьмин. 
«Азбука Истоков «Золотое сердечко» в соответствии Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования

4 «Творчество
донского края»

1-е
2-4

33/1
34/1

Государ.
(адаптированная)

5 Шахматы 1-е
2 а, б, 3 б,

4 а

33/1
34/ 0,5

Государ.
(адаптированная)

На основе авторской программы Сухина И.Г. «Шахматы-школе» в 
соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. М.: Просвещение, 2002, 3-е издание

6 «Волшебная
кисточка»

3 а, 3 б, 3
в

34/1 Государ.
(адаптированная)

На основе авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное 
искусство и художественный труд» 2004 г.в соответствии Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования

7 Школа общения 1-е
2-4-е

33/1
34/1 

Государ.
(адаптированная)

В  основу  программы  были  взяты  материалы  из  программы
Максакова  В.И.  «Организация  воспитания  младших  школьников»
Москва, 2003.-253с.

8 Каратэ 1-е 33/1 Государ.
(адаптированная)

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования являются:  Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»,  Стандарт,  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России  (далее - Концепция). 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  Концепция  и  Программа  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  являются  ориентиром  для  формирования  всех  разделов  основной  образовательной
программы начального общего образования. 
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Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  начальной  школы  является  также
концептуальной  и  методической  основой  для  реализации  образовательным  учреждением   целей  более  полного
достижения  национального  воспитательного  идеала  с  учетом  культурно-исторических,  этнических,  социально-
экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного
процесса.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников ОУ   направлена на с  охранение  
духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к духовным и нравственным ценностям и возрождение лучших
отечественных традиций семейного воспитания. конкретизацию задач,

Строится с учетом основных принципов: 
-Принцип  интеграции: сочетание  обучения  и  духовно-нравственного  воспитания  в  эстетическом,

интеллектуальном, трудовом и физическом развитии личности младшего школьника.
-Педоцентрический: отбор  наиболее  актуальных  для  детей  данного  возраста  знаний,  необходимых  для

индивидуального  психического  и  личностного  развития  каждого  обучающегося,  предоставление  каждому  ученику
возможности удовлетворить свои познавательные интересы.

-Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и особенностями национальной
культуры, с учётом традиций своего края и возможностями восприятия младшего школьника. 

-Краеведческий: духовно-нравственное воспитание осуществляется через  накопление чувственного опыта, при этом
используется культурно-историческое наследие малой родины.

-Принцип отбора содержания с  учетом светского характера образования. 
-Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и школе  требует организации  сотрудничества

семьи и школы в реализации Программы.
Программа   строится  с  учетом   условий  образовательного  учреждения  по  формированию  целостной

образовательной  среды  и  целостного  пространства  духовно-нравственного  развития  младшего  школьника,  иначе
определяемого  как  уклад  школьной  жизни,  интегрированного  в  урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Для  организации  и  полноценного  функционирования   образовательного  процесса  требуются  согласованные
усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных  организаций  и  общественных объединений,  включая  и  детско-юношеские  движения  и
организации. 
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Содержание программы (шесть разделов):
I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования

           Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования -
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;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•  формирование способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою нравственно оправданную позицию,  проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

76



• 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, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно- историческими и этническими традициями российской семьи.

II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  осуществляется  по  следующим
направлениям:
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• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское
общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:  уважение к труду;  творчество и созидание;  стремление к познанию и истине;  целеустремлённость и
настойчивость; бережливость; трудолюбие 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
•  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и
ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в  творчестве  и
искусстве.
Все  направления  духовно-  нравственного  развития  и  воспитания  важны,  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
 

III. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы

 Общие  задачи   систематизированы  по  основным  направлениям  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
младших школьников.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ростовской области;
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•  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия  граждан  в
общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации,
родного края;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
•  негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к  невыполнению  человеком  своих
обязанностей.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
•  представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на  улице,  в  населённом  пункте,  в
общественных местах, на природе;
 •  элементарные представления  о религиозной картине мира,  роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и
проанализировать его;
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• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое состояние человека компьютерных
игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в
содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли  образования,  труда  и  значении
творчества в жизни человека и общества;    
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно - трудовых
проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно -
трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным
вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда
людей.

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

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

• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
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• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
                                      на уровне начального общего образования

           Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,  когда каждый педагог,
сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных
в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
• в содержании и построении уроков;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере
общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 
• 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; 
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•  индивидуально-личностного  развития  –  педагогическая  поддержка  самоопределения  личности,  развития  ее
способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации; 
•  интегративности  программ  духовно-нравственного  воспитания  –  интеграция  духовно-нравственного  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 «Гармония», УМК «Школа России»
Ведущую роль в реализации программы играет  образовательный процесс,  реализуемый в ходе освоения основных
предметных  программ  и  программ  формирования  универсальных  учебных  действий.  УМК,  по  которым  работает
школа,   имеют богатую палитру  возможностей  для  достижения поставленных целей,  благодаря  реализации в  нем
принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК  созданы на
основании системно-деятельностного подхода,  позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и
метапредметных результатов обучения младших школьников.  
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий системы.  
Важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие
и  самооценку,  формирование  гражданской  идентичности  личности,  принятие  и  осмысление  нравственных  и
культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 
Ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при
этом  научить  ребенка  самостоятельно  находить  ответы,  планировать  свою  деятельность  и  доводить  ее  до  конца,
оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 
 Процесс  обучения  невозможен  без  общения.  Нам  кажется  чрезвычайно  важным  строить  процесс  обучения  как
совершенствование субъект-субъектного общения,  то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный
диалог,  слушать  и  слышать  собеседника,  а  во-вторых,  формировать  информационную  культуру  -  находить
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необходимые источники знаний, учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно,
работать с книгой.  
Важно и сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая,
что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не
только  правила  гигиены  и  правила  безопасного  поведения,  но  и  определенные  ценностные  установки:  умение
сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Страна, где ты живёшь», «Наша
страна - Россия» «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», «Из истории нашей Родины»
которые  интегрируют  учебный  материал  разных  предметов  и  позволяют  эффективнее   формировать  у  ребенка
целостную картину мира и базовые национальные ценности.  
Средствами разных учебных предметов в детях  воспитывается  благородное отношение к  своему Отечеству,  своей
малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко
всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской  Федерации.  Учащиеся  знакомятся  с  образцами  служения  Отечеству,  постигают  причастность  каждого
человека,  каждой  семьи  к  жизни  России,  осознают  значимость  усилий  каждого  для  благополучия  и  процветания
Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, их содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего  образования  ФГОС и  возрастные  психологические  особенности  развития  младших школьников,  создаются
условия  для  развития  у  ребенка  интереса,  переходящего  в  потребность  к  познанию,  изучению  своей  страны,  ее
прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных
культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному
и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования

Направлен Ценностные Планируемые результаты Задачи воспитания Виды и формы 
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ия 
воспитани
я

установки воспитательной деятельности воспитательных мероприятий

Воспитани
е 
гражданст
венности, 
патриотиз
ма, 
уважения 
к правам, 
свободам и
обязанност
ям 
человека.

Любовь к 
России, 
своему 
народу, 
краю, 
служение 
Отечеству, 
правовое 
государство
, 
гражданско
е общество, 
закон и 
правопоряд
ок, 
поликульту
рный мир, 
свобода 
личная и 
национальн
ая, доверие 
к людям, 
институтам 
государства
и 
гражданско

-сформировано ценностное 
отношение к России, своему 
народу, краю, государственной
символике, законам РФ, 
родному языку, народным 
традициям, старшему 
поколению;

- обучающиеся  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;
- обучающиеся имеют опыт 
ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции;

- обучающиеся имеют опыт 
социальной и межкультурной 

- 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 народов нашей 

- беседа, экскурсия, чтение 
книг (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);
- изучение вариативных 
учебных дисциплин;
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го 
общества.

коммуникации;

- обучающиеся имеют 
начальные представления о 
правах и обязанностях 
человека, гражданина, 
семьянина, товарища.

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 детско-
юношескими организациям 
(внеурочная, внешкольная);
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная)

Разв
итие 
нравствен
ных чувств
и 
этического
сознания.

Нравственн
ый выбор;  
справедлив
ость; 
милосердие
; честь; 
достоинств
о; 
уважение,
равноправи
е, 
ответственн
ость и 
чувство 
долга; 
забота и 

- обучающиеся 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;

- обучающиеся  имеют 
нравственно-этический опыт 
взаимодействия с людьми 
разного возраста;

- 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;

- беседа, экскурсии, заочные 
путешествия  (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

- театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции  (внеурочная, 
внешкольная); 

- художественные выставки, 
уроки этики  (внеурочная, 
внешкольная); 

- встречи с религиозными 
деятелями (внеурочная, 
внешкольная);
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помощь, 
мораль, 
честность, 
забота о 
старших и 
младших; 
свобода 
совести и 
вероиспове
дания; 
толерантнос
ть, 
представлен
ие о вере, 
духовной 
культуре и 
светской 
этике; 
стремление 
к развитию 
духовности.

- обучающиеся уважительно  
относятся к традиционным 
религиям;

- обучающиеся 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;

- обучающиеся  знают 
традиции своей семьи и 
образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним.

- воспитывать уважительное 
отношение к людям разных 
возрастов;

- развивать способность к 
установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.

- классный час (внеурочная);

- просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная);

- праздники, коллективные 
игры (внеурочная, 
внешкольная);

- акции благотворительности, 
милосердия (внешкольная);

- творческие проекты, 
презентации (урочная, 
внеурочная, внешкольная).

Воспитани
е 
трудолюби
я, 
творческог
о 

Уважение к 
труду; 
творчество 
и 
созидание;

- сформировано ценностное 
отношение к труду  и 
творчеству;
- обучающиеся имеют 
элементарные представления о 
различных профессиях;

- сформировать первоначальные
представления о нравственных 
основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества;

- экскурсии на 
производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных 
профессий (урочная, 
внеурочная, внешкольная),
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отношения
к учению, 
труду, 
жизни.

стремление 
к познанию 
и истине; 
целеустрем
лённость и 
настойчиво
сть, 
бережливос
ть, 
трудолюбие
.

- обучающиеся обладают 
первоначальными навыками 
трудового творческого 
сотрудничества с людьми 
разного возраста;
- обучающиеся осознают 
приоритет  нравственных 
основ труда, творчества, 
создания нового;
- обучающиеся имеют 
первоначальный опыт участия 
в различных видах 
деятельности;
- обучающиеся мотивированы 
к самореализации в творчестве,
познавательной, общественно 
полезной деятельности.

- 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 
учебных и учебно-трудовых 
заданий;
- формировать бережное 
отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам.

- 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); 
- организации работы детских 
фирм (внеурочная, 
внешкольная);
- работа творческих и учебно-
производственных 
мастерских, трудовые акции 
(внеурочная, внешкольная).

Фор
мирование
ценностно
го 
отношения
к 
здоровью 
и
здоровому 
образу 
жизни.

Здоровье 
физическое 
и 
стремление 
к здоровому
образу 
жизни, 
здоровье 
нравственн
ое, 

- у обучающихся 
сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, 
здоровью близких и 
окружающих людей;
- обучающиеся имеют 
элементарные представления о 
важности морали и 
нравственности в сохранении 
здоровья человека;
- обучающиеся  имеют 

- 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 

- 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);
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психологич
еское,
нервно-
психическо
е и 
социально-
психологич
еское.

первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности;
- обучающиеся имеют 
первоначальные представления
о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества;
- обучающиеся знают о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека.

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.

- 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);

Формиров
ание 
ценностно
го 
отношения
к природе, 

Родная 
земля; 
заповедная 
природа; 
планета 
Земля; 

- обучающиеся  имеют 
первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к 
природе;
- обучающиеся  имеют 

- развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной 
роли человека в природе;
- формировать ценностное 
отношение к природе и всем 

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных 
фильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная), 
-экскурсий, прогулок, 
туристических походов и 
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окружающ
ей среде 
(экологиче
ское 
воспитани
е).

экологическ
ое сознание.

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

формам жизни;
- сформировать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности;
- воспитывать бережное 
отношение к растениям и 
животным.

путешествий по родному 
краю, экологические акции, 
десанты, коллективные 
природоохранные проекты 
(внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности 
детско-юношеских
общественных экологических 
организаций (внешкольная),

Формиров
ание 
ценностно
го 
отношения
к 
прекрасно
му,
формирова
ние 
представле
ний об 
эстетическ
их идеалах

Красота; 
гармония; 
духовный 
мир 
человека;
эстетическо
е развитие, 
самовыраже
ние в 
творчестве 
и искусстве.

- обучающиеся  имеют 
элементарные представления о 
эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры;
- обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;
- у обучающихся есть 
первоначальный опыт 
эстетических переживаний, 

- сформировать представления 
об эстетических идеалах и 
ценностях;
- сформировать представления о
душевной и физической красоте
человека;
-сформировать эстетические 
идеалы, развивать чувства 
прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества;
- развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных 
фильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная);
-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 
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и 
ценностях 
(эстетичес
кое  
воспитани
е)

отношения к окружающему 
миру и самому себе;
самореализации в различных 
видах творческой 
деятельности;
- обучающиеся мотивированы 
к реализации эстетических 
ценностей в образовательном 
учреждении и семье.

спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке;
- развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством;
- развивать стремление к 
опрятному внешнему виду

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).

Разнообразные виды деятельности ОУ по духовно-нравственному воспитанию и развитию   младших   школьников  
представлены различными формами урочной, внеурочной, внешкольной деятельности 

Виды деятельности по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших школьников

Урочная
деятельность 

Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная деятельность 

1.Предметы
Базисного
образовательног
о  плана,  в  том
числе  курс
«Основы

Проекты («Музей в твоем доме», «Книга – великое
чудо на свете», «История моей школы», «История
моей семьи» и др.) 

Этнокалендарь (классные часы, праздники, встречи
с людьми культуры)

Объединения  по  интересам (студия
изобразительного  и  прикладного  искусства,
кружки: «Умники и умницы», «Занимательный
русский»; секция «Юный шахматист»

Общешкольные мероприятия 
90



духовно-
нравственной
культуры
народов
России».

Встречи с представителями творческих профессий,
экскурсии  на  художественные  производства,  к
памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной
архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых
ансамблей

Знакомства с лучшими произведениями искусства в
музеях,  на  выставках,  по репродукциям,  учебным
фильмам

Уроки мужества

Встречи с интересными людьми

Народные игры

Дежурство по классу

Трудовые  дела  (озеленение  класса,  школьной
территории,  дежурство  по  классу,  организация
субботников)

(осенний  конкурс  рисунков,  праздник  для
мам,  новогодний  праздник,  праздник,
посвященный  Дню  Победы,  выставки
творческих работ, веселые старты, помощь в
оформлении школы к праздникам);

Внешкольные виды деятельности 

Экскурсии, прогулки, туристические походы
и путешествия  по  родному краю,  участие  в
природоохранительной  деятельности  (в
школе  и  на  пришкольном  участке,
экологических  акциях,  десантах,  высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка
птиц  и  т. д.),  туристические  походы  по
местам боевой славы, 
посещение театров и музеев,
участие  в  декадах  «Милосердие»,
«Рождественский  перезвон»,  шефское
движение: забота и помощь малышам, мамам,
престарелым людям.

Духовно - нравственное воспитание и развитие младших  школьников средствами урочной деятельности может
быть реализовано не только с помощью предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», но и
благодаря содержанию воспитательных эффектов на страницах используемых  начальной школой УМК.

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает  модули: «Основы православной
культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддисткой  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,
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«Традиционные  религии  в  России»,  «Основы  светской  этики».  Право  выбора  модуля  принадлежит  обучающимся
совместно с родителями (законными представителями). 

Таким  образом,  задача  ОУ  состоит  в  том,  чтобы  показать,  как  средствами  предметов  выбранного  УМК
реализуется Программа духовно-нравственного воспитания и развития.   А задача учителя - отразить и в тематическом
планировании,  и  в  постановке  задач  к  урокам  необходимость  духовно-нравственного  воспитания.  Коллективные
творческие дела  имеют начало в рамках предметного содержания и продолжаются во внеурочной деятельности, что и
отражено в учебной программе.

В   УМК  «Гармония»  (Кубасовой  О.В.  на  предмете  «Литературное  чтение»)  дается  старт  проекту  «Создаем
летопись класса»,  а продолжается работа по проекту за рамками предмета -   дети готовят материалы, презентуют
содержание результатов проекта уже во внеурочной работе. 
Также в соответствии с требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность в рамках духовно-
нравственного  воспитания  и  развития.  В  качестве  исходных для  реализации программы в  форме систематических
игровых занятий, театрализации и других активных видов деятельности детей  взяты за основу программы и курсы,
апробированные  и  опубликованные  в  методических  материалах,  пособиях.  Образовательным  учреждением
реализуются следующие программы кружковой или внеурочной деятельности, разработанные и рекомендованные к
внедрению: «Доноведение» Программа факультативного курса (авторский коллектив под руководством Сухаревской
Е.Ю.); Основы православной культуры; кружок «Волшебная кисточка» и др.               
Внеурочная  деятельность  образовательного  учреждения  по  данному  направлению   включает  в  себя  перечень
традиционных мероприятий,  долгосрочных  и  краткосрочных  игр  («Час  на  классные  дела»),   реализующих задачи
духовно-нравственного воспитания и развития.                          Усиление воспитательной функции образовательного
учреждения невозможно без совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и
взрослых. Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  опорой на наглядные представления
или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению
обучающимися нравственных  ценностей,  давая  необходимые  представления  о  различных  вариантах  действий   и
поступков. Приведем примерный перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников:

1  класс: «Как  правильно  поздороваться?»;  «Мимика  и  жесты»;  «Подбери  к  словам  «хорошо»  и  «плохо»
подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная
работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги
ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»;
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«Разговор  по телефону»;  «Нарисуй подарок  другу  (маме…)»;  «На дне рождения»;  «Если другу плохо?»;  «Учимся
общаться» (Закончи фразу).

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая игра «Ситуации о
правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?»
(дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по
фамилии, дают советы).

3  класс: «Опиши  своего  одноклассника»  (назови  качества,  которыми  должен  обладать  человек,  чтобы:  а)
считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая
игра «Умение общаться»; решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее»,
«После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека».

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему помочь, б) не обижу
его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и
мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе…
Формы внеурочной работы с детьми:
- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.
- Детская благотворительность. 
- Социальные проекты.
- Разнообразные проекты.
- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 
- Организация спортивных соревнований, праздников. 
- Проведение совместных праздников школы и общественности. 
- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 
- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Создание воспитывающей среды
Важную  роль  в  духовно-нравственном  воспитании  играет  личность  самого  учителя,  «его  позиция  и  образ:
эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко).
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Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, школьного пространства
(стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся является
одной из  задач деятельности школы. 
В школе организованы подпространства,  оформление стен,  способ их покраски,  стенды и баннеры,   позволяющие
обучающимся: 
Изучать и осваивать
 символы российской государственности и символы родного края; 
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 
 историю, культурные традиции, 
 афоризмы о нравственности и др.,
 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины,
 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские чемпионы, герои страны, нобелевские
лауреаты и др.)
Узнавать
 достижения обучающихся и педагогов школы; 
 выпускников школы, которыми она гордится;
 связи школы с социальными партнерами;
Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем района, населенного пункта, страны
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами (например, тематически
оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты)
 ценности здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации игр на переменах или

после уроков; наличие специально оборудованных залов и т.п.); 
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (например, наличие
оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов). 
Примерные темы к размышлению для  этических  бесед
▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и удовольствие, даже если никто, кроме
его самого, и не знает об этом поступке?                                                                                                 
▪ Кто создал правила человеческого поведения?
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▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?                                                     - Зачем быть вежливым?
▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети.                                                         - Дружба – это…
▪ Как выбирать друзей?                                                                                      - Отзывчивость и доброта.
▪ Спешите делать добро.                                                                                     - Что значит быть откровенным.
▪ Как мы выглядим.                                                                                             - О лени и лентяях.
▪ Причины обид.                                                                                                  - Кто такие эгоисты?
▪ Правда и ложь – какие они?                                                                             - Что такое характер?
▪ Душевность и бездушность.                                                                              - Что значит быть счастливым?
▪ Мир без улыбки. Какой он?                                                                              - Кем  и каким я хочу быть?
▪ Достоинства и недостатки.                                                                                - Маленький, да удаленький.
▪ Человек в природе и его здоровье.                                                                  - Дом, в котором ты живешь.
▪ Прогулки в лес.                                                                                                 - У природы нет плохой погоды.
Примерные темы информационных проектов:
 Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта
 СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов
 «Изречения великих людей о нравственности»
 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»
 «Что в дружбе главное?»
 «Славные сыны  родного края»
 «Отважные герои Руси»
 «Писатели и поэты нашей Родины»
 «Ученые-исследователи, прославившие Родину»
 «Трус не играет в хоккей!»
 «Великие русские композиторы»
 «Великие русские художники» и др.

V. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 
и воспитанию младших школьников
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Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  программы  является  организация  эффективного
взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  в  следующих
направлениях: 

•  Повышение  педагогической  культуры  родителей   (законных  представителей)  обучающихся  путем  проведения
родительских  конференций  и  тематических  расширенных  педагогических  советов,  организации  родительского
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем организации совместных
мероприятий,  праздников,  акций  (дни  здоровья,  праздник  «Прощание  с  азбукой»,  театральные  постановки  к  дню
учителя и дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе
Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения
совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 
 
В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья»,
позволяющий  родителям  ученика  увидеть  его  в  другой  обстановке  (отличной  от   домашней),  проявить  себя  в
совместной  деятельности,  что  приводит  к  улучшению детско-родительских  отношений.   Праздник  организуется  в
спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.
Школа активно взаимодействие с  социальными партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся.  Так  со  следующими учреждениями  культуры,  науки  и  образования  школой
реализуются программы совместной деятельности: РДК,  ДЮСШ (волейбол, плавание, футбол, кикбоксинг),  районная
библиотека, ЦДО, ДШИ и др.
       Совместная деятельность этих учреждений отражается в Планах воспитательной работы классного руководителя, в
программе духовно-нравственного воспитания и развития.
     Формы взаимодействия с семьями обучающихся по повышению педагогической культуры родителей: 
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родительские  собрания,  родительские  конференции,  организационно  -  деятельностные  и  психологические  игры,
собрания-диспуты, родительские лектории, семейные гостиные, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов,
семинары, педагогические практикумы, тренинги для родителей. 
 Перечень  тем   родительских  собраний,  посвященных  проблеме  духовно-нравственного  воспитания  и  развития
младшего  школьника:  «Духовно-нравственное  становление  детей  младшего  школьного  возраста.  Приемы,  игры,
методики»; «Как организовать семейные праздники»; «Как привить любовь к чтению»; «Семья и школа – партнеры и
союзники в обучении и воспитании детей» и т. д.
 Рекомендуемые  примерные  списки  книг,  мультфильмов,  художественных  фильмов  для  совместного
знакомства, для обсуждения, для родителей.
Книги для чтения
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»; Алексеев С. «Сто рассказов из русской
истории»
Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка»; Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной
горы»
Барто А. Л. Стихи; Братья Гримм Сказки; Волков В. «Волшебник Изумрудного города» ; Добронравов Н. «Если отец
герой!»
Дудин М. «Берегите землю»; Гайдар А. П. Повести и рассказы; Драгунский В. Ю. Рассказы; Зощенко М. М. «Самое
главное», «Бабушкин подарок»; Катаев В. П. «Сын полка»; Короленко В. Г. «Дети подземелья»; Крылов И. А. Басни;
Маршак С. Я. Стихи; Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Милн А. «Винни-Пух и все-все-все» ;
Михалков С. В. Стихи; Мошковская Э. Э. Стихи
Носов Н. Н. Рассказы; Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»; Осеева В. А. Стихи ; Пантелеев Л. «Честное слово»,
«Трус»; Перро Ш. «Золушка»; Пляцковский М. «Мама»; Пришвин М. М. «Ребята и утята»; Пушкин А. С. Сказки;
Родари Дж. «Чиполлино»
Родари Дж. «Чем пахнут ремесла»;  Симонов К.  М. «Родина»;  Толстой Л.  Н.  Рассказы; Чуковский К. И.  Сказки;
Яковлев Ю. «Мама».
Мультфильмы
«Кот  Леопольд  и  мыши»,  «День  рождения  кота  Леопольда»;  «Волшебник  Изумрудного  города»;  «Бременские
музыканты»

97



«День рождения ослика Иа»;  «Гуси-лебеди»;  «Лиса т журавль»;  «Теремок»;  «Волк и семеро козлят»; «Сестрица
Аленушка  и  братец  Иванушка»;  «По  щучьему  веленью»;  «Конек-Горбунок»;  «Кот,  петух  и  лиса»;  «Морозко»;
«Двенадцать  месяцев»;  «Витя  Малеев  в  школе  и  дома»;  «Антошка»;  «Малыш  и  Карлсон»;  «Крокодил  Гена  и
Чебурашка»; «Дудочка и кувшинчик»; «Цветик семицветик».
Фильмы
«Тимур  и  его  команда»;  «Чук  и  Гек»;  «Королевство  кривых  зеркал»;  «Чучело»;  «Приключения  Электроника»;
«Новогодние  приключения  Маши  и  Вити»;  «Приключения  желтого  чемоданчика»;  «Приключения  Буратино»;
«Золушка»; «Сказка о потерянном времени»; «Мэри Поппинс»; «Аленький цветочек».

VI. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
на уровне начального общего образования

Результаты духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования  прописаны  как  в  программах  отдельных  кружков,  факультативов,  так  и  в  содержании  классных  и
общешкольных мероприятий. 

                      По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования планируется достижение следующих результатов.

Критерии и показатели
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 об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
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•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
•опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•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  появления  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 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде     (экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
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•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.

5 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.

Результаты,  заявленные  Программой  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  уровне
начального  общего  образования соотносятся   с  результатами  входных  диагностик  будущих  первоклассников,
поскольку для успешной деятельности начальной школы в этой сфере важны все указанные начальные позиции:  без
их  учета  невозможно  введение  новых,  связанных  с  расширением  и  усложнением  духовно-нравственного  мира
младшего школьника. 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика будущих первоклассников
по следующим типовым задачам.

                                                   
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению
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Действие нравственно-
этического оценивания

Основные критерии оценивания Инструментарий
для  предшкольной
стадии

Инструментарий  

для начальной школы
1. Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме

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

«Раздели 
игрушки» (норма 
справедливого 
распределения)

После уроков

(норма взаимопомощи)

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм

Ребенок понимает, что нарушение 
моральных норм оценивается как 
более серьезное и недопустимое

Опросник Е.Кургановой

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации

Учет ребенком объективных 
последствий нарушения нормы.
Учет мотивов субъекта при 
нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций субъекта при 
нарушении норма.
Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких моральных 
норм

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(учет мотивов 
героев)

«Невымытая 
посуда» (учет 
чувств героев)

«Булочка»

(модификация задачи 
Ж.Пиаже) 
(координация трех норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и учет 
принципа компенсации 

4.Оценка действий с точки 
зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения

Все задания Все задания

5. Умение аргументировать 
необходимость выполнения 
моральной нормы

Уровень развития моральных 
суждений

Все задания Все задания
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем

- уровень сформированности духовно-нравственной 
культуры обучающихся; готовность родителей к 
активному участию в учебно-воспитательном 
процессе; 
- активное использование воспитательного потенциала
регионально-культурной среды в процессе духовно-
нравственного воспитания личности; 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика 
Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);
- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» 
(методика  А.С. Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о нравственных качествах 
«Незаконченная история, или мое отношение к людям» 
(методика Н.Е. Богуславской);

- приоритетность и общепризнанность в школьном 
коллективе ценностей гуманизма, уважения к своей 
«малой родине», толерантного отношения друг к другу,
милосердия, готовности прийти на помощь, путем 
активного вовлечения младших школьников в 
ученическое самоуправление;
- развитость нравственно-духовного компонента в 
преподавании учебных дисциплин;
- приобщение детей к здоровому образу жизни; 
проявление готовности к добросовестному труду в 
коллективе.

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика
С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
«Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. 
Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента нравственного 
развития (методика Р.Р. Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в 
людях?», «Что вам нравится в мальчиках и девочках?»;
- диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла 
(обсуждение статей, отрывков и художественных 
произведений, сказок);
- диагностика осознанности отношения к собственному 
здоровью (методика М.А. Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции 
обучающихся.

Система оценки результатов
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Формальные критерии
Достижения обучающихся и педагогов

(расширение портфолио)

Неформальные критерии
Развитие:  личностное (в познавательной, эмоциональной, социальной 
сферах), коллективное (микроклимат, коллективистические отношения)

Первый  уровень  результатов –
приобретение  школьником
социальных  знаний  (об
общественных  нормах,  об
устройстве  общества,  о  социально
одобряемых  и  неодобряемых
формах  поведения  в  обществе  и
т.п.),  первичного  понимания
социальной  реальности  и
повседневной жизни.

Для  достижения  данного
уровня результатов особое значение
имеет  взаимодействие  ученика  со
своими  учителями  (в  основном  и
дополнительном  образовании)  как
значимыми  для  него  носителями
положительного  социального
знания и повседневного опыта.

(диагностика знаний)
Первый уровень результатов может
быть  достигнут  относительно
простыми  формами:
познавательные  беседы,

Второй  уровень  результатов –
получение  школьником  опыта
переживания и позитивного отношения
к  базовым  ценностям  общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания,  труд,  культура),  ценностного
отношения к социальной реальности в
целом.

Для  достижения  данного  уровня
результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие школьников между собой
на  уровне  класса,  школы,  то  есть  в
защищенной,  дружественной
просоциальной  среде.  Именно  в  такой
близкой  социальной  среде  ребенок
получает  (или  не  получает)  первое
практическое  подтверждение
приобретенных  социальных  знаний,
начинает их ценить (или отвергает). 
Может быть достигнут  более сложными
формами:  деловая  игра,  дидактический
театр,  общественный  смотр  знаний,
интеллектуальный  клуб  «Что?  Где?

Третий уровень результатов – получение
школьником  опыта  самостоятельного
общественного действия.

Только  в  самостоятельном
общественном  действии  юный  человек
действительно  становится (а  не  просто
узнаёт  о  том,  как  стать)  социальным
деятелем,  гражданином,  свободным
человеком. Для достижения данного уровня
результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  школьника с  социальными
субъектами   за  пределами  школы,  в
открытой общественной среде. 
Может  быть  достигнут   более  сложными
формами  внеурочной  деятельности:
социально  моделирующая  игра,  детские
исследовательские  проекты,  внешкольные
акции  познавательной  направленности
(конференции   обучающихся,
интеллектуальные  марафоны  и  т.п.),
школьный  музей-клуб,  проблемно-
ценностная дискуссия с участием внешних
экспертов, досугово-развлекательные акции
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предметные  факультативы,
олимпиады, ролевая игра, этическая
беседа,  культпоходы  в  театры,
музеи,  концертные залы,  выставки,
кружки  художественного
творчества,  социальные  пробы
(инициативное  участие  ребенка  в
социальных  акциях,
организованных  взрослыми),
занятия  по  конструированию,
кружки  технического  творчества,
домашних  ремесел,  занятия
спортивных секций, беседы о ЗОЖ,
участие  в  оздоровительных
процедурах,  образовательная
экскурсия,  туристическая  поездка,
краеведческий кружок.

Когда?»,  дебаты,  тематический  диспут,
концерты,  инсценировки,  праздничные
«огоньки»  на  уровне  класса  и  школы,
художественные  выставки,  фестивали
искусств, спектакли в классе, школе, КТД
(коллективно-творческое дело), трудовые
десанты, сюжетно-ролевые продуктивные
игры  («Почта»,  «Город  мастеров»,
«Фабрика»),  детская  производственная
бригада  под  руководством  взрослого,
школьные  спортивные  турниры  и
оздоровительные  акции,  туристский
поход, краеведческий клуб.
(диагностика эмоциональной сферы)

(благотворительные  концерты,  гастроли
школьной  самодеятельности  и  т.п.),
художественные  акции  школьников,
социальный  проект,  детско-взрослое
образовательное  производство,  спортивные
и  оздоровительные  акции  школьников  в
окружающем   социуме,  туристско-
краеведческая и
поисково-краеведческая  экспедиции,
школьный краеведческий музей.
 (диагностика социальной сферы)

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления  образовательных
эффектов этой  деятельности  (эффектов  воспитания  и  социализации  детей).  У  учеников  могут  быть  сформированы
коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская  компетентности  и  социокультурная  идентичность  в  ее
страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
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Приложение 1
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности обучающегося и ученических коллективов. – М.,
1988, с. 326-341)

Диагностика  развития  нравственной  сферы  ребенка  чаще  всего  включает  исследование  когнитивного,
эмоционального  и  поведенческого  компонента  нравственного  развития.  Исследование  когнитивного  компонента
предполагает  изучение  осознания  детьми  нравственных  норм  и  представлений  о  нравственных  качествах.
Исследование  эмоционального  компонента  предполагает  изучение  нравственных  чувств  ребенка,  эмоционального
отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного
поведения  в  ситуации  морального  выбора,  нравственной  направленности  личности  во  взаимодействии  со
сверстниками и т.д.

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах  6-7 лет (1 класс) 
Развиваются  обобщенные  представления  о  доброте,  честности,  справедливости,  дружбе.  Складывается

отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость,
леность.
Вопросы для беседы:
▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?

Выясняют  соответствие  представлений  о  нравственно-волевых  качествах  возрасту.  Делается  вывод  о  том,  как
меняются эти представления с возрастом.

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Обучающиеся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе другими;
справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале:
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1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление
Методика «Закончи историю»

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой поступок?», «О
каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков сверстников. Он
должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с
другой – плохие, объясняя свой выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением плохих и хороших
поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмоциональные реакции
неадекватны.
2  балла  –  ребенок  правильно  раскладывает  картинки,  обосновывает  свои  действия,  эмоциональные  реакции
адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки,
проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку  предлагается  мысленно  выбрать  двух  своих  знакомых:  один  из  них  хороший  человек,  на  которого

ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и
которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально.
Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам.
Особое  внимание  уделяется  оценке  адекватности  эмоциональных  реакций  ребенка  на  моральные  нормы:
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положительная  эмоциональная  реакция  (улыбка,  одобрение  и  т.п.)  на  нравственный  поступок  и  отрицательная
эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам неустойчивое.
Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1  балл  –  нравственные  ориентиры  существуют,  но  соответствовать  им  ребенок  не  стремиться  или  считает  это
недостижимой мечтой.  Адекватно  оценивает  поступки,  однако отношение  к  нравственным нормам неустойчивое,
пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 
2  балла  –  нравственные  ориентиры  существуют,  оценки  поступков  и  эмоциональные  реакции  адекватны,  но
отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3  балла  –  ребенок  обосновывает  свой  выбор  нравственными  установками;  эмоциональные  реакции  адекватны,
отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. Например, первая
ситуация:  во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался.  Что ты
скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами.

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя,  я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
 Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …     Не люблю людей, которые … Больше всего люблю тех людей, которые …
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Когда меня нет, мои друзья …   Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье         Моя семья обращается со мной как …  когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины      Сделал бы все, чтобы забыть …  Моей самой большой ошибкой было … Если ты совершаешь
дурной поступок, то …
Отношение к себе          Если все против меня … Думаю, что я достаточно способен … Я хотел бы быть похожим на
тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда … Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»     (Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)

1. Делится новостями о своих успехах.                                               2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.                                         4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его 

обществе.
5. Не завидует другу.                                                                             6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.                                    8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.                                                         10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.                                                    12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.                                                    14. Не использует доверенную тайну в своих 

целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.                  16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.                                  18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.                                                                     20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.                                                    22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.                                                       24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов.

Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего,  вы не

доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 
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От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоящую дружбу и
готовы дружить.

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувствуют
себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 
(Лаврентьева Л.И.,  Ерина Э.Г.,  Цацинская  Л.И. Нравственное воспитание в  начальной школе //  Завуч начальной
школы. 2004, № 6, стр. 118)

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или отрицательный
ответ ты дашь.

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли
ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу или в кино,
«чтобы не крутился под ногами»?

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в комнате вещей,
которые лежат не на месте?

4. Можешь ли ты сразу,  никуда не заглядывая,  назвать дни рождения родителей, бабушки, дедушки, братьев,
сестер?

5.  Свои  нужды (купить  коньки,  мяч)  ты,  наверное,  знаешь  хорошо.  А  известно  ли  тебе,  какая  вещь  срочно
необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?

6. Случается ли,  что помимо маминого поручения,  ты выполняешь какую-нибудь работу «от себя»,  по своей
инициативе?

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты свое нежелание

остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть,
молча сидишь с кислым и недовольным лицом)?

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим делом, не мешать
им, не вмешиваться в их разговор?

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания?
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Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться такие: «+ – – + +
+  +  –  –  –».  Если  картина  получилась  противоположная,  тебе  надо  всерьез  призадуматься,  каким  ты  растешь
человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

        Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это
комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и  окружающей  среды; знаний,  установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования являются:
       -Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  (в  ред. Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-ФГОС НОО;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189

г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях».  Опубликовано  16 марта  2011 г.  Вступает  в  силу
1 сентября 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993;

-Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  до  2020  года,  раздел  3.4  «Образование»
(одобрена Правительством Российской Федерации 1 октября 2008 года, протокол №36);

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  Концепция  и  Программа  формирования  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучающихся  являются  ориентиром  для  составления  всех  разделов  основной
образовательной программы начального общего образования.
       Программа формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся
начальной школы создана и реализуется с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических,
экологических,   демографических  особенностей  региона,  запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного
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процесса; с учётом специфики образовательного учреждения по формированию экологической культуры,  здорового
и безопасного образа жизни, а также в соответствии с индивидуальной траекторией развития младших школьников в
рамках образовательного учреждения (урочная, внеурочная, внешкольная, семейная деятельность обучающихся и их
родителей). 

Принципы реализации программы – это принципы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей педагогики:
- принцип научной обоснованности, 
- принцип последовательности,
- принцип непрерывности и преемственности;
- принцип возрастной и социокультурной адекватности, 
- принцип информационной безопасности,
- принцип  практической целесообразности,
      Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни -  создание
здоровьеформирующего образовательного пространства: формирования знаний, установок, личностных ориентиров и
норм  поведения,  обеспечивающих  основу  экологической  культуры,  сохранение  и  укрепление  физического,
психологического и социального здоровья обучающихся. 

Для  организации  и  полноценного  функционирования  образовательного  процесса  требуются  согласованные
усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования культуры и спорта,
детско-юношеских движений и организаций

Задачи формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологического поведения в
быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробудить в  детях  желание заботиться  о своем здоровье  (формирование заинтересованного  отношения к
собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 сформировать установки на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
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 сформировать негативное отношение 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
сильнодействующий веществ;

 сформировать  потребность  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым вопросам,  связанным с
особенностями роста и развития, состояния здоровья, развить готовность самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную
работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий
с учетом индивидуальных особенностей;

 научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  позволяющие  сохранять  и  укреплять
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 умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
  расширять знания и навыки по экологической культуре;
 формировать личность,  живущую по законам ЗОЖ.

   Основные ценности: экологическая культура, здоровье физическое,  психическое, социальное,  здоровый образ 
жизни.

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

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 
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нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

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

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

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся

        Анализируя данные обследования состояния здоровья школьников, коллектив определил основной задачей по
здоровьесбережению – формирование у школьников физического,  психического,  духовно-нравственного здоровья,
воспитание у них экологической культуры, культуры здоровья,  действенной мотивации, ведение здорового образа
жизни.  

         
          В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья  обучающихся. Все школьные
помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
В школе работает столовая, спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарём. В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  инфраструктуры  в  школе  поддерживает
квалифицированный состав специалистов.

                                                                      I. Работа администрации школы.

Направления Формы направления
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1. Изучение 
нормативно-
правовых и 
методических 
рекомендаций 
по организации 
системной 
комплексной 
работы.

2. Изучение 
передового 
опыта по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
школьников.

4. Создание 
условий для 
эффективной 
организации 
комплексной 
работы.

1. Изучение материалов «Из опыта работы регионов по введению здоровьесберегающих технологий» 
(Мониторинг эксперимента под редакцией А.В. Баранникова.– М., 2011 г); «Из опыта работы ОУ по 
реализации программы формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся».

2. Анализ здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения:
- состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими нормативами;
- оснащённость физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием, инвентарем;
- оснащение медицинского кабинета;
- оснащение школьной столовой;
- организация качественного питания;
- необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный состав специалистов, 
обеспечивающих работу с обучающимися (медицинский работник – 1, учителя физической культуры – 3, 
психолог – 1, социальный педагог – 1)
4. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации УВП:
- воздушно-тепловой режим школьных помещений;
- освещённость;
- комплектация кабинетов школьной мебелью;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении (компьютер, 
аудиовизуальные средства).

5. Контроль за нормированием учебной нагрузки и профилактики утомления обучающихся; за 
дозированием домашних заданий.

II. Работа с медицинским работником.
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Направления Формы направления
1. Организация 
медицинского 
обследования.

2. Создание системы 
коррекции нарушений 
соматического здоровья 
с использованием 
комплекса 
оздоровительных и 
медицинских 
мероприятий без отрыва 
от учебного процесса.

3. Просвещение 
педагогов по 
педагогическим методам
профилактики 
заболеваний.

4. Оснащение 
необходимым 
медицинского кабинета.

Цель:
 усилить работу по оздоровлению школьной среды, укреплению здорового образа жизни.
1. Организация углубленного осмотра детей специалистами, диспансеризация 1-х, 5-х, 9-х, 10-х, 
11-х классов.
2. Профилактика заболеваний.
3. Охрана здоровья детей:
- работа специалистов районной больницы;
- работа программы «Армис»
- витаминопрофилактика
4. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ)
5. Организация медицинской помощи
6. Знакомство преподавателей со специальной гимнастикой для снятия зрительного напряжения;

III. Работа с сотрудниками школьной столовой
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Направления Формы направления
1. Оснащение школьной 
столовой необходимым 
оборудованием.
2. Организация 
качественного питания.
3.Обучение детей и 
подростков знаниям об 
основах здорового 
питания
4.Санитарное 
просвещение 
обучающихся и 
педагогического состава.

1. Организация и контроль обеспечения сбалансированного питания всех обучающихся в школе:
- анализ охвата горячим питанием обучающихся;
- лекция для родителей и учащихся «Организация здорового питания».
2. Проведение цикла классных часов  «Разговор о правильном питании» с 1 по 4 классы в 
рамках внеклассной работы.
3.Выпуск санбюллетеней о здоровой пище.
4. Участие в конкурсе на лучшую столовую.
 

IV. Работа со школьным психологом, социальным педагогом

Направления Формы направления
1. Охрана 
психического 
здоровья 
школьников.

2. Психологическая 
помощь учителям и 
обучающихся по 

1. Осуществление  системы медико-психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья, 
физического и психического развития школьников.
2. Проведение коррекционной работы (снятие психо-эмоционального напряжения, тревожности, 
вывод из состояния дезадаптации к школе). 
3. Индивидуальные консультации для учителей, родителей, уч-ся.
4. Проведение лекций по здоровьесберегающих технологиям: индивидуально-ориентированному 
подходу.
5. Выпуск бюллетеней для обучающихся я с целью оказания помощи в снятии стресса перед 
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преодолению 
стрессов, 
тревожности, 
содействия 
гуманного подхода к
каждому ученику.

3.Создание 
благоприятного 
психологического 
климата в учебном 
процессе.

экзаменами «Волнуйтесь спокойно, скоро экзамены».
6. Проведение тренинга социальных навыков «Я и другие» (1-11 классы) В.А. Родионова; 
М.А. Ступницкой   Занятия для 1-5 кл.: «Моё Я» («Мое тело», «Мои эмоции», «Как люди 
отдыхают», «Погода и одежда»); Занятия для 6-7 кл. «Я и мы» («Я расту, я меняюсь», «Мир кожи», 
«Гигиена - это трудно?»).
7. Проведение аутотренингов, групповых релаксационных занятий: «Способы управления стрессом»
(пед. коллектив, учащиеся 9,11 кл.)

V.   Работа с учителями

Направления Формы направления

1. Применение 
различных форм 
организации УВП с 
учетом его 
психологического и 
физиологического 
воздействия на 
организм 
обучающихся 
(оптимизация УВП) 

1. Рациональная организация учебного процесса, способствующая дифференциации, 
индивидуализации обучения:
- рациональное составление расписания уроков;
- построение урока в соответствии с динамикой внимания обучающихся;
- индивидуальное дозирование и распределение учебной нагрузки;
- определение соответствующего индивидуальным возможностям обучающегося уровня сложности
заданий в пределах стандартных и повышенных требований.
3. Работа по профилактике вредных привычек. Формирование саногенного мышления, т. е. 
мышления, способного управлять поведением так, чтобы при этом сохранялось собственное 
здоровье и здоровье окружающих. Усиление воспитательной работы, направленной на развитие 
познавательной активности детей, формирование у них потребностей и умений в сохранении и 
развитии здоровья по направлениям:
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2. Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
формированию 
культуры здоровья и 
профилактике 
вредных привычек.

3. Физкультурно-
оздоровительная 
работа.

4. Индивидуальный 
подход к обучению 
школьников.

5. Формирование 
культуры ЗОЖ.

6. Организация и 
проведение уроков 
здоровья в активной 
форме.

- рациональный режим учебы и отдыха;
- оптимальная и систематическая физическая активность;
- эффективное, научно-обоснованное закаливание;
- нормальное питание;
- вред и польза самолечения;
- профилактика вредных для здоровья факторов – алкоголизма, курения, наркомании, 
токсикомании. Использовать для этих целей программу Т. Кружилиной, Т. Ореховой (2008.) 
«Здоровое поколение»;
- лекции для учителей, обучающихся по предупреждению наркомании;
- обследования врачом наркологом учащихся группы риска;
- цикл радиопередач по профилактике вредных привычек;
- акция «Чистая книга» (лекция нарколога и просмотр видеофильмов по наркомании);
- цикл классных часов по предупреждению наркомании;
- конкурс рисунков и плакатов «Нет наркотикам!»
5.Оптиматизация двигательной активности:
- введение 3-го часа урока физической культуры;
 – ежедневная большая перемена (40 мин.) в 1 классе на свежем воздухе и 1 час плавания во второй
половине дня (внеурочная деятельность);
 - физкультминутки, оздоровительные паузы на уроках, подвижные игры на переменах;
- работа  спортивных секций;
- проведение недели здоровья, дней здоровья (раз в месяц);
- использовать более рационально возможность учебных экскурсий по предметам, учебных 
занятий по трудовому обучению, прогулок для обучающихся начальной школы для закрепления 
жизненно-важных двигательных навыков;
- проведение внеклассных, дополнительных и самостоятельных занятий физическими 
упражнениями;
- соревнования, игры, турниры (каждый учащийся школы задействован в мероприятиях);
- походы, конкурсы, содействующие физкультурному образованию, здоровью и удовлетворяющие 
потребность детей в движении;
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- включение в учебно-воспитательный процесс «валеологических часов» в виде оздоровительных 
игр, психогимнастики, в виде тренинговых и релаксационных техник саморегуляции.

VI. Работа с родителями

Направления Формы направления

1. Пропаганда 
эффективности 
валеологического 
образования.

1. Повышение уровня валеологической грамотности родителей:
- родительский лекторий, основная задача - развитие потребности в здоровом образе жизни.

2. Включение в физкультурно-оздоровительную работу родителей:
- организация здорового совместного досуга учителей, обучающихся и их родителей (походы, 
семейные соревнования, конкурсы, дни здоровья и т.д.)

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,

поведения 

Использование возможностей УМК «Школа России», УМК «Гармония» в образовательном процессе

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Гармония», УМК «Школа России».

Система  учебников  УМК  формирует  установку  школьников  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено
на  обсуждение  с  детьми   проблем,  связанных  с  экологической  культурой,  безопасностью  жизни,   укреплением
собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.

 В курсе «Окружающий мир» —  это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,  «Наша
безопасность»,  «Как устроен мир», «Путешествия»,  «Экология и мы» и др.  и темы: «Что вокруг нас может быть
опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы
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и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила безопасности?».

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика
школьника,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют
разделы,   темы  учебников,  художественные  тексты,  упражнения,  задачи,  иллюстративный  и  фотоматериал  с
вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с  каждым инструментом или приспособлением в учебниках
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы проходит через
содержание всех  учебников,  но наиболее  убедительно раскрывается  на  специальных уроках:  «Ценность  и  польза
образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы
буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной
культуры») и др.

В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует  выработке  установки  на
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются
сведения  по  освоению  и  соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты»,
представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках  технологии, иностранных языков,
информатики. 

Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  выстроено  так,  что  способствует  организации  проектной
деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к  материальным  и  духовным
ценностям  решается средствами программ,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
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Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  средствами  рациональной  организации  их  деятельности
достигается  благодаря  систематической  работы  педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения
эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

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

Регулярно  проводятся  педагогические  советы,  семинары,  круглые  столы,  посвященные  вопросам
здоровьесбережения, формированию здоровьесберегающей позиции обучающихся, родителей и педагогов. Вопросы
оптимизации учебной нагрузки  и  нормирования  домашних заданий значатся  в  плане внутришкольного  контроля.
Проблемы,  связанные  с  формированием  ЗОЖ,  поднимаются  также  на  общешкольных  родительских  собраниях  и
лекториях.

В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,  адекватные  возрастным
возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс  содержит
материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах
обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в
том или ином классе  начальной школы.  Система  заданий направленных на  самооценку результатов  собственных
достижений,  их  сравнение  с  предыдущими  результатами,  на  осознание  происходящих  приращений   знаний,
способствует  формированию  рефлексивной  самооценки,  личностной  заинтересованности  в  приобретении,
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания  школьниками  основных  правил  поведения  в
обществе  на  основе традиционных духовных идеалов и  нравственных норм.  Достижению указанных личностных
результатов  способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными
проблемами  окружающего  мира,  материал  о  правах  ребенка,  о  государственных  и  семейных  праздниках  и
знаменательных  датах.  Особую  актуальность  имеет  учебный  материал,   связанный  с  проблемой  безопасного
поведения ребенка в природном и социальном окружении.

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

В школе  два компьютерных класса, оснащенных 32 компьютерами для обучающихся и  двумя компьютерами
для преподавателей,   сервером. В кабинетах начальной школы имеются компьютеры для педагогов, интерактивные

121



доски, мультимедийные проекторы и мобильный класс.  При проведении учебных занятий четко соблюдаются все
санитарно-гигиенические требования при работе с компьютерным оборудованием.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития
обучающихся: темп развития и темп деятельности.  Учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников,  различные  учебные  возможности  детей.  В  этой  связи  и  для  достижения  указанных  личностных
результатов  в  учебниках  всех  предметных  линий  представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,
обучающие  игры,  ребусы,  загадки,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способствующими
повышению  мотивации  обучающихся,  учитывающими переход   детей  младшего  школьного  возраста  от  игровой
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.

Методическое объединение учителей начальной школы в течение многих лет занимается изучением вопроса
индивидуализации и дифференциации обучения, разработкой разноуровневых заданий. На уроках педагоги создают
ситуации выбора обучающимися заданий, форм их представления.

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации

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

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

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

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

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (традиционные  для  нашей  школы

мероприятия)

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

                        Процессуальная модель «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»

Направление
формирования ЗОЖ

Ценностные
установки

Планируемые
результаты

формирования

Задачи формирования
ЗОЖ

Виды и формы
здоровьесберегающих

мероприятий
Формирование

ценностного
отношения к здоровью

и ЗОЖ

Здоровье
физическое,
стремление к

здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное,

психологическое,
нервно-

психическое и
социально-

психологическое

1.У обучающихся 
сформировано 
ценностное отношение 
к своему здоровью, 
здоровью близких и 
окружающих людей.
2. Обучающиеся имеют 
элементарные 
представления о 
физическом, 
нравственном, 
психическом и 
социальном здоровье 
человека
3. Обучающиеся имеют 
первоначальный 
личностный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности.
4. Обучающиеся имеют 
первоначальные 

1.Пробуждение в
детях желания

заботиться о своем
здоровье

(формирование
заинтересованного

отношения к
собственному

здоровью)
2. обеспечение

заинтересованного
отношения педагогов,
родителей к здоровью

детей

Беседа (урочная,
внеурочная внешкольная)

Спортивные секции,
туристические походы,

встречи со спортсменами,
тренерами (внеурочная,

внешкольная)
Урок физической

культуры (урочная)
Подвижные игры

(урочная, внеурочная,
внешкольная)
Спортивные

соревнования, игровые и
тренинговые программы

(внешкольная)
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представления о роли 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества
5. Обучающиеся знают 
о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы 
на здоровье человека

Создание
здоровьесберегающей

инфраструктура
образовательного

учреждения

Ценность здоровья
и здорового образа

жизни

Соответствие  состояния
и  содержания  здания  и
помещений санитарным
и  гигиеническим
нормам,  нормам
пожарной безопасности,
требованиям  охраны
здоровья  и  охраны
труда обучающихся;

1. Организация 
качественного 
горячего питания 
учащихся.
2. оснащение 
кабинетов  (в том 
числе и 
медицинского), 
физкультурного зала,
спортплощадок 
необходимым 
оборудованиям и 
инвентарем 
(медицинским, 
игровым, 
спортивным)

Укрепление материально-
технической базы,
комплектование
необходимого и

квалифицированного
состава специалистов,

обеспечивающих
оздоровительную  работу
с обучающими (логопеды,

учителя физической
культуры, психологи,

медицинские работники)

Рациональная Отношение к соблюдение 1.Повышение Использование  методов  и
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организация
образовательного

процесса

здоровью детей как
к главной
ценности.
Ценность

рациональной
организации

учебной
деятельности

гигиенических норм и 
требований к орга-
низации и объёму 
учебной и внеучебной 
нагрузки обучающихся 
на всех этапах 
обучения;

эффективности 
учебного процесса, 
снижение 
черезмерного 
функционального  
напряжения и 
утомления, создание 
условий для снятия 
перегрузки, 
нормального 
чередования труда и 
отдыха
2. обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять 
учебную и 
внеучебную 
деятельность в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями

методик  обучения,
адекватных  возрастным
возможностям  и
особенностям
обучающихся;
индивидуализация
обучения  (учёт
индивидуальных  осо-
бенностей развития: темпа
развития  и  темпа
деятельности)

Организация
физкультурно-

оздоровительной
работы

Положительное
отношение к
двигательной
активности и

совершенствование

1.Плноценная и 
эффективная работа с 
обучающимися всех 
групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в 

Обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного режима
обучающихся, 

Организация  занятий  по
лечебной  физкультуре,
динамических  перемен,
физкультминуток на уроке
Организация  работы
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физического
состояния

секциях и т. п.);
2. Рациональная и 

соответствующая 
организация уроков 
физической культуры и 
занятий активно-
двигательного харак-
тера на ступени 
начального общего 
образования;

нормального 
физического развития 
и двигательной 
подготовленности 
обучающихся, 
повышение 
адаптивных 
возможностей 
организма, 
сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся и 
формирование 
культуры здоровья

спортивных  секций  и
создание  условий  для  их
эффективного
функционирования;
Регулярное  проведение
спортивно-
оздоровительных  ме-
роприятий  (дней  спорта,
соревнований,  олимпиад,
походов и т. п.).

Реализация
дополнительных
образовательных

программ

Ценность здоровья
и здорового образа

жизни

Эффективное внедрение
в систему работы 
школы  программ, 
направленных на 
формирование ценности
здоровья и здорового 
образа жизни, в 
качестве отдельных 
образовательных 
модулей или 
компонентов, 
включённых в учебный 
процесс;

Включение каждого
учащегося в

здоровьесберегающую
деятельность

проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников и т.
п.;
Создание общественного 
совета по 
здоровьесбережению

Просветительская Отношение к Эффективная  Включение родителей Лекции,  семинары,
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работа с родителями здоровью детей как
к главной ценности

семейного
воспитания.

совместная работа 
педагогов и родителей 
(законных 
представителей) по 
проведению 
спортивных сорев-
нований, дней здоровья,
занятий по 
профилактике вредных 
привычек и т. п.

в
здоровьесберегающую

и здоровье
укрепляющую

деятельность школы

консультации,  курсы  по
различным  вопросам
роста и развития ребёнка,
его  здоровья,  факторам,
положительно  и
отрицательно  влияющим
на здоровье детей и т. п.;
Приобретение  для
родителей  необходимой
научно-методической
литературы;
Организация совместной 
работы педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек и т. п.

5. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, Концепции выбранного УМК, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Цель программы
         Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной
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помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной  программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
их социальную адаптацию.
        Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.
         Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так
и различные варианты специального сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья.  Это могут
быть  формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  по  общей  образовательной  программе  начального  общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

В программе коррекционной работы МБОУ БСОШ №2 решаются следующие задачи:

— Своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными  ограниченными  возможностями
здоровья;
— определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-
инвалидов;
— определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для  рассматриваемой  категории  детей  в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
— создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи  детям  с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии);
— разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,   организация  индивидуальных  и  (или)  групповых
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения
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дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

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

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на

уроках, чему способствует использование в учебном процессе выбранного УМК. Методический аппарат системы УМК
представлен  заданиями,  которые  требуют:  выбора  наиболее  эффективных  способов  выполнения  и  проверки;
осознания   причины  успеха  /неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в
ситуации неуспеха.

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы,
когда  общий  успех  работы  поглощает  чью-то  неудачу  и  способствуя  пониманию  результата.  В  учебниках
представлена система таких работ,  позволяющих каждому  ребенку действовать  конструктивно в  пределах  своих
возможностей и способностей.

   
2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся
и  развивающемся  мире.  Учебники  содержат  задания,  тексты,  проекты,   практические  работы,  направленные  на
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

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
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единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков
адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении
Служба  психолого-медико-педагогического  сопровождения  включает  в  себя  психолога,  социального  педагога,
медицинского работника, в функциональные обязанности, которых входит:

Функциональные обязанности медицинской сестры школы

Медицинская сестра образовательного учреждения обязана:

- оказывать помощь врачу в проведении медицинских осмотров школьников и в реализации всех,  назначенных в
результате медицинского осмотра, мероприятий (подготовлять медицинские карты школьников и заполнять общую
часть  карт;  записывать  анамнез  обучающихся,  жалобы,  сведения  о  перенесенных  заболеваниях,  о  прививках,
проводить антропометрические измерения, биопробы, определять остроту зрения и слуха и вносить их результаты в
медицинскую  карту  школьника  -  форму  N  26;  давать  направления,  по  указанию  врача  школы,  в  лечебно-
профилактические  учреждения  для  проведения  дополнительных лабораторных  исследований,  для  консультации с
врачами-специалистами, для проведения лечебной физкультуры, а также получать заключение от них);

-  вести  медицинскую  учетно-отчетную  документацию.  Доводить  до  сведения  учителей  результаты  медицинских
осмотров с рекомендациями врачей-специалистов.

- контролировать организацию рационального режима дня и питания, гигиенические условия обучения и воспитания
обучающихся,  организацию трудового  воспитания  (проводить  ежедневный обход школьных помещений,  обращая
особое внимание на санитарное содержание классов, учебных кабинетов,  мест занятий физкультурой, мастерских,
состояние  искусственной  освещенности,  температурного  режима,  организацию  проветривания,  соблюдение
продолжительности  перемен  и  перерывов  между  сменами,  на  расстановку  парт  (столов)  в  классах  и  станков  в
мастерских и т.д.).
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-  осуществлять  контроль  за  соблюдением  санитарно-противоэпидемического  режима,  выполнением  санитарных
требований к технологии приготовления пищи, мытья посуды, а также за соблюдением сроков реализации продуктов
и готовой пищи; проводить ежедневный осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов
и  микротравм,  отмечая  результаты  осмотра  в  специальном  журнале;  контролировать  прохождение  обязательных
медицинских осмотров персоналом пищеблока.

-  периодически  посещать занятия  по физическому воспитанию в  целях осуществления  контроля за  выполнением
школьниками правил личной гигиены (соответствием костюма, обуви и т.д.); проверять выполнение указаний врача о
распределении обучающихся на медицинские группы для занятий физической культурой и соответствие физической
нагрузки  состоянию  здоровья  учащихся,  выявлять  первые  признаки  утомления  школьников  во  время  урока
физической культуры, ставить об этом в известность преподавателя и врача; определять плотность урока.

- проводить работу по профилактике травматизма (в т.ч. спортивного), учету и анализу (совместно с врачом) всех
случаев травм.

-  консультировать  педагогических  работников по вопросам маркировки парт и  рассаживания  детей  за  партами в
соответствии с ростом, зрением и слухом, и в дальнейшем контролировать правильность их рассаживания.

-  приглашать  к  врачу   учащихся,  нуждающихся  в  повторных  осмотрах  и  лечении,  контролировать  посещение
школьниками врачей-специалистов лечебных учреждений.

- организовывать и проводить профилактические осмотры обучающихся после каникул и других случаев длительного
отсутствия их на занятиях.

- проводить после осмотра врача и под его контролем профилактические прививки обучающихся, предварительно
оповещая об этом родителей, вести их учет, а также учет и изоляцию заболевших школьников; проводить осмотры,
термометрию и прочие мероприятия в отношении контактировавших с инфекционными больными детей, сообщать
врачу и директору школы, в детскую поликлинику и санэпидстанцию о каждом случае инфекционного заболевания.
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-  контролировать  проведение  политехнического  обучения  обучающихся,  самообслуживание,  а  также  внеучебные
дополнительные занятия в группах продленного дня.

- проводить совместно с врачом амбулаторный прием обучающихся, организовывать обследование обучающихся на
гельминты и под руководством врача проводить дегельминтизацию.

-  осуществлять  контроль  за  своевременным  и  полным  прохождением  персоналом  образовательного  учреждения
обязательных медицинских профилактических осмотров.

-  проводить  с  учениками  занятия  в  санитарных  кружках,  осуществлять  подготовку  классных  и  общешкольных
санитарных постов, принимать участие в соревнованиях санитарных постов.

-  вести  учет  и  хранение  медицинского  инвентаря  и  медикаментов  и  прививочного  материала,  следить  за
своевременным  их  пополнением,  нести  ответственность  за  сохранность  оборудования  врачебного  кабинета,
медицинского инвентаря и медикаментов.

Медицинская сестра имеет право 

- сообщать врачу и руководителю образовательного учреждения о выявленных недочетах;

-  выдавать  справки  о  перенесенных  инфекционных  заболеваниях  и  проведенных  прививках  обучающихся,
отъезжающим в оздоровительные лагеря.

Функциональные обязанности педагога - психолога

1. Осуществляет психолого-педагогическое изучение детей с целью обеспечения индивидуального подхода к ним на
протяжении всего периода обучения в средней общеобразовательной школе. На основе использования достижений
психологической  науки  способствует  обеспечению  полноценного  личностного  и  интеллектуального  развития
обучающихся.
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2. Выступает в роли участника воспитательного процесса в работе с семьёй и ребёнком.

3. Проводит психопрофилактическую и диагностическую работу:
1) по запросам педагогов, администрации школы, родителей обучающихся  изучает интеллектуальные, личностные, 
межличностные, эмоционально-волевые особенности школьников, их интересы, склонности;
2) участвует в приёме детей в 1-ые классы школы с целью раннего выявления недостаточной психологической 
готовности к школьному обучению;
3) проводит психологическое обследование детей при переходе из начальной школы в неполную среднюю;
4) использует наиболее эффективные диагностические методы для установления причин неуспеваемости и 
недисциплинированности обучающихся, причин нарушений межличностных отношений школьников со сверстниками
с целью своевременного оказания психологической помощи и поддержки;
5) проводит углублённое психологическое обследование обучающихся, направляемых на ПМПК.

4.  Совместно  с  педагогами  разрабатывает  программу  индивидуальной  работы  с  обучающихся  для  обеспечения
полноценного включения их в учебную деятельность с первых дней пребывания в школе и при обучении на новом
школьном этапе.

5. Проводит необходимую психолого-коррекционную работу.

6. Прогнозирует и оказывает поддержку в развитии индивидуальных и творческих способностей обучающихся.

7. Проводит индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, культуры умственного
труда, развития, жизненного самоопределения, самовоспитания, профессиональной ориентации, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками.

8. Консультирует администрацию школы, учителей, родителей обучающихся по проблемам обучения и воспитания
детей.

9. По запросам народных судов, милиции, органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних
проводит психологическую экспертизу психического состояния ребёнка и условий семейного воспитания.
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10. Принимает участие в работе педсоветов, методических объединений. Подготавливает необходимую информацию
для  педагогического  совета  и  педагогического  консилиума  для  разрешения  основных  проблем,  связанных  с
обеспечением индивидуального подхода к обучающихся.

11. Проводит психологическую работу с учителями (семинары, тренинги, методические учёбы).

12.  Работает в тесном контакте с классными руководителями, социальным педагогом, логопедом, администрацией
школы.

13.  Пропагандирует  психолого-педагогические  знания  среди  родителей обучающихся  (общешкольные и  классные
родительские собрания).

14.  Несёт  ответственность  за  сохранность  документации  и  оборудования  школьного  психологического  кабинета,
обеспечивает правильное его использование.

15.  Осуществляет  учёт  результатов  психолого-педагогической  работы  в  строгом  соответствии  с  формами,
установленными научно-методическими центрами школьной психологической службы.

Ежегодно в школе работает выездная муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия с целью выявления
детей, нуждающихся в коррекционном обучении и оказании помощи специалистов медицинского  профиля.

4) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)
Развитие  творческого  потенциала  обучающихся  начальной  школы  осуществляется  в  рамках  урочной  и

внеурочной деятельности.  Использование на уроках средствами УМК 
Формирование  и  освоение   творческих  способов  и  приёмов  действий  основывается  на  разработанной  в

учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера,   направленных  на  развитие  у  обучающихся
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках  в каждой  теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
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Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  учебными  проектами  по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам,
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
Ежегодно  для  обучающихся  начальной  школы  проводятся  предметные  олимпиады  школьного,  районного

уровней. Традиционными стали предметные недели предметов естественно-математического и гуманитарного циклов,
в  рамках  которых  проводятся  викторины,  конкурсы,  интеллектуальные  игры,  направленные  на  развитие  у
обучающихся интереса к изучению предметов.

Ежегодно обучающиеся начальной школы принимают участие в игре «Русский медвежонок – языкознание для
всех», математической игре – конкурсе «Кенгуру» и других конкурсах различного уровня.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка.  Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность.  Принцип обеспечивает  единство диагностики,  коррекции и развития,  т.  е.  системный подход к
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их
действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям)  непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
— Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения  образования  детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
—Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение  гарантированных
законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о  направлении
(переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)  образовательные
учреждения (классы, группы).

Направления работы
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Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования  включает  в  себя  взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную  помощь  в  освоении
содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;  способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных);
— консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская  работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным
с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,  со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  школе)  диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин
трудностей адаптации;
— комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от  специалистов  разного
профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
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— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и  проведение  специалистами индивидуальных и  групповых  коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса,
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и  приёмов
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  печатные  материалы),  направленные  на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам,  —  вопросов,  связанных  с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  адресность  создают  необходимые
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предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность).  Результатом  данного  этапа
является  оценка контингента  обучающихся  для учёта  особенностей развития  детей,  определения специфики и  их
особых  образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы
является  особым  образом  организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при
специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации   рассматриваемой
категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды  (контрольно-диагностическая деятельность).
Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность).  Результатом  является  внесение
необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  оптимально  выстроенное
взаимодействие  специалистов  школы,  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  специалистами различного  профиля  в  образовательном  процессе.  Такое  взаимодействие
включает:
— комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему  квалифицированной  помощи
специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,  медицины,  социальной  работы
позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать
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проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов
на  современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  образовательного  учреждения,  которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям),  а  также школе в
решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить  социальное партнёрство,
которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное
партнёрство включает:
— сотрудничество с  учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения,
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с
общественными  объединениями  инвалидов,  организациями  родителей  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,  вариативные  формы
получения  образования  и  специализированной  помощи)  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии;
— обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебно-воспитательного
процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;
использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение  специализированных  условий   (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,
отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных
методов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,
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ориентированных на  особые образовательные потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное
обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и
психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности
нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического
развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе  реализации  программы коррекционной  работы  могут  быть  использованы  коррекционно-развивающие
программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, мед.работника и др.
В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)  физического  развития  по
индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование  специальных  (коррекционных)
образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.  Коррекционная
работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими  нарушения  развития,
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого необходимо
обеспечить  на  постоянной  основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  работников  школы,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  Педагогические
работники должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
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ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально-технической  базы,
позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среды   школы,  в  том  числе   надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие организацию их пребывания и обучения в школе. 
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой
основе  развитие  дистанционной  формы обучения  детей,  имеющих трудности  в  передвижении,  с  использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к  информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Планируемые результаты

– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения,  дошкольного образования детей,  родителями
(законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации;
– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья;
–  пакет  рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  а  также  программ  внеурочной
деятельности, используемых в специальных (коррекционных) классах;
–  информационно-методический  банк  образовательных  технологии,  методик,  методов  и  приемов  обучения,
рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) классах;
– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья;
–  система  мониторинга  успешности  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной
образовательной программы начального общего образования;
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– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физического и психического здоровья;
– оформление документации на каждого обучающегося специальных (коррекционных) классов VII вида;
–  Интернет-сайт  (страница  на  школьном  Итернет-сайте)  для  родителей  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья;
–  расширение  участия  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  муниципальных,  региональных,
всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.;
–  коррекция  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих нарушения в развитии);
– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. Учебный план начального общего образования

    Общая характеристика содержания образования на начальном уровне
 школьного образования.

         Содержание образования  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым
ценностям,  формирует  систему  предметных  навыков  и  личностных  качеств,  соответствующих  требованиям
Стандарта;  реализуется  преимущественно через  образовательные области,  обеспечивающие целостное  восприятие
мира.  Это  достигается  за  счет  введения  интегрированных  курсов,  системно  -  деятельностного  подхода  и
индивидуализации  обучения.   Учебный  план  отражает  содержание  образования,  обеспечивающее  решение
важнейших целей современного начального образования (в соответствии с ФГОС НОО): 
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
-  формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  -  умение  принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
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- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
       
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному языку,  чувства  сопричастности  к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь. 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические

высказывания  и  письменные  тексты-описания  и  повествования  небольшого  объема;  овладение   основами
делового письма (написание записки, адреса, письма).

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих целей:
 формирование  читателя-школьника  с  развитыми  нравственными  и  эстетическими  чувствами,  способного  к

творческой деятельности; 
 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,

говорение, письмо, различные виды пересказа); 
 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных

умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения
образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части
общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
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 Особое место  необходимо  уделить обеспечению  первоначальных  представлений  о компьютерной 
грамотности обучающихся.

Цель изучения предмета  «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление личного опыта общения ребенка с
природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме, приучение детей к рациональному постижению
мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Значение предмета «Окружающий мир»
состоит в том,  что в ходе его  изучения  обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний и
умений,  в  том  числе  –  методами  изучения  природы,  правилами  ухода  за  растениями  и  животными,  а  также  за
собственным  организмом.  Этот  предмет  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у  младших
школьников умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы
и людей, правила здорового образа жизни, т.е. основы адекватного поведения в окружающей среде, что составляет
основы  экологической  и  культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей.  
Особое  место  необходимо  уделить  формированию  младших  школьников  здорового  образа  жизни,  элементарных
знаний поведения в экстремальных ситуациях.

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей:
 развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятия  произведения  изобразительного  и

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 
 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности; 
 воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  профессионального  и

народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине,
уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Особенностями  учебного  предмета  «Технология» являются:
практико-ориентированная  направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  практическое
применение  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,
изобразительное искусство,  русский язык,  литературное чтение),  в интеллектуально-практической деятельности
ученика;  это,  в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития  инициативности,  изобретательности,  гибкости  и
вариативности мышления у школьников;
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 формирование социально ценных практических умений,  опыта преобразовательной деятельности и развитие
творчества - что создает предпосылки для более успешной социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает
благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей:
 укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому  физическому  развитию  и  всесторонней  физической

подготовленности; 
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности; 
 овладение общеразвивающими  и коррегирующими физическими упражнениями, умением их использовать в

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 
 воспитание  познавательной  активности,  интересы  и  инициативы  на  занятиях  физическими  упражнениями,

культуры общения в учебной и игровой деятельности.

        Основные задачи:
- усвоение предметных знаний и умений всеми обучающимися на уровне федеральных образовательных стандартов, а
иностранного  языка  –  на  уровне  требований  государственных  учебных  программ  по  иностранному  языку  для
начальной школы;
- формирование начальных умений творческой деятельности, элементов теоретического мышления;
-  формирование основных умений и навыков культурного поведения;
- формирование у обучающихся основных  представлений о культурно – исторических и экологических особенностях
страны, области, района;
-  формирование основ личной гигиены  и здорового образа жизни.

    Учебный  (образовательный)  план  начального  общего  образования  МБОУ  БСОШ  №2  (далее  учебный  план)
является  нормативным документом по введению в действие  и реализацию требований федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный объем
аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам  (годам
обучения).           
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    Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе
формируются  универсальные  учебные  действия, закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности
ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного
обучения  обеспечивает   познавательную  мотивацию  и  интересы  обучающихся,  их  готовность  и  способность  к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
           Учебный план разработан с учетом 5-дневной учебной недели и утвержден Педагогическим советом школы.
          Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во
всех  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях,   реализующих  основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам)  обучения. При  определении  учебной  нагрузки  по  этим  предметам  учитывалось  количество  часов,
определенное Базисным учебным (образовательным) планом образовательных учреждений РФ начального общего
образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного учреждения, отсутствует.
         Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся  соответствует норме при 5-дневной учебной неделе и
составляет в 1 классах  21 час, во 2-4 классах – 23 часа.  Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня у 1-
х  классов  составляет  4  урока  и  1  день  в  неделю  -   5  уроков  за  счет  урока  физической  культуры.  Реализуем
«ступенчатый» режим определения нагрузки. В  первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут).  Во втором полугодии (январь - май - по 4 (5) уроков по 40 минут каждый).  Организуем  в середине учебного
дня динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут. 
   В  начальной  школе  реализуется  традиционно-развивающая  образовательная  система. Учебный  материал  тем,
входящих в программу учебных предметов, соответствует:

• Фундаментальному ядру содержания данной предметной области; 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников;
• Требованиям государственного стандарта к уровню подготовки обучающихся начальной школы.

 Обучение осуществляется по УМК «Школа России»
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Особенности учебного плана
федерального государственного стандарта начального общего образования для 1-4 классов

      Федеральный государственный стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО) МБОУ БСОШ № 2
реализует на основе основной образовательной программы начального общего образования.
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  в  МБОУ  БСОШ  №  2  реализуется  через
базисный учебный план и внеурочную деятельность. 
      Предметная область  Филология (русский язык, литературное чтение). Для изучения русского языка объём
учебного времени составляет не менее 170 часов (5 часов в неделю); литературного чтения не менее 136 часов в год (4
часа в неделю для 1-3 классов и 3 часа в 4 классе). Во 2-х и 4-х классах  изучается родной (русский язык) из расчета –
1 час в неделю. В 4-х классах изучается родной (русский) язык в первом полугодии, во втором полугодии изучается
литературное чтение на родном (русском) языке
      Предметная  область  Филология (иностранный язык) изучается  во  2-х  классах  по  2  часа  в  неделю.  При
проведении  учебных  занятий  осуществляется  деление  классов  на  две  группы  (наполняемость  классов  более  20
человек). В соответствии с Уставом школы изучается немецкий и английский языки. Предложенный объём учебного
времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.
      Предметная область Математика направлена на овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи. Предложенный объём учебного времени  (136 часов в год –
по 4 часа в неделю) достаточен для освоения данного содержания.
      С 1 сентября 2012 года в учебный план для 4-х классов введен как обязательный комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (34 часа,  из расчета 1 часа в неделю).  По итогам
анкетирования родителей уч-ся 4-х классов выбран модуль «Основы православной культуры». 
      Предметная область  Обществознание и естествознание (окружающий мир). Предложенный объём учебного
времени  предмета «Окружающий мир»  (68 часов в год – по 2 часа в неделю) достаточен для освоения данного
содержания.
      Предметная область Искусство (изобразительное искусство, музыка). Предмет «Изобразительное искусство»
изучается в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). Предмет «Музыка»  изучается в объёме 34 часа в год (1 час в
неделю). 
      Предметная область Технология (технология) изучается в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 
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      Количество часов по Физической культуре составляет 102 часа  (99 часов) в год (3 часа в неделю) см. Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889

Недельный учебный  план на2019 - 2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Количество
часов в год

всего
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Филология Русский язык  5 5 5 5 20
Родной (русский) язык - 1 - 0,5 1,5
Литературное чтение  4 4 4 3 15
Литературное  чтение  на
родном (русском) языке

- - - 0,5 0,5

Иностранный язык  - 2 2 2 6
Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16

Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир  2 2 2 2 8

Основы   религиозных  культур  и
светской этики

Основы  религиозных 
культур и светской этики - - - 1  1

Искусство Музыка  1 1 1 1 4
Изобразительное искусство  1 1 1 1 4

Технология Технология  1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12

Итого:  21 23 23 23 90
Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса

0 0 0 0 0
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План внеурочной деятельности начального общего образования

     Учебный  план  начального  общего  образования  и  план  внеурочной  деятельности  являются  основными
организационными  механизмами  реализации  ООП  НОО.   План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет
индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,  духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии,
кружки,  секции,  «круглые  столы»,   конференции,  диспуты,   КВН,   школьные  научные  общества,  олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-общественные практики, на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса.
        План внеурочной деятельности ОУ определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ.

План внеурочной деятельности имеет пять направлений:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Спортивно-оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Социальное

Игровая;
 Познавательная;
 Проблемно-ценностное общение;
 Досугово-развлекательная  деятельность  (досуговое
общение);
 Художественное творчество;
 Социальное  творчество  (социально  преобразующая
добровольческая деятельность);
Спортивно-оздоровительная деятельность;
Краеведческая деятельность
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Основные цели:
-спортивно-оздоровительное:  призвано  пропагандировать  здоровый  образ  жизни  и  сохранять  состояние  здоровья
детей и педагогов (плавание при ДЮСШ);
-  общекультурное:  направлено  на  воспитание  понимающего  зрителя,  обладающего  художественным  вкусом,   на
расширение применения родного языка, формирование культуры эффективной речи; на развитие художественного
вкуса и интереса к изобразительному искусству;
- общеинтеллектуальное: обеспечивает развитие творческих способностей детей, интереса к учению; 
-  социальное:  направлено  на  развитие  памяти,  внимание,  умения  действовать  в  соответствии  с  возникшими
ситуациями, сохранять свое здоровье;
-  духовно-нравственное:  формирует  способность  к  духовно-нравственному  развитию,  личностному
совершенствованию, пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.

Три уровня результатов внеурочной деятельности:
1-ый уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-ой уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-ий уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

      Определены формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности -
выбран  смешанный вариант организационной внеурочной деятельности на уровне начального образования.
     Внеурочная деятельность осуществляется  во второй половине дня. Это позволяет в полной мере реализовать
дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся и воспитательные программы.
     Содержание  занятий,  предусмотренных  как  внеурочная  деятельность,   формируется  с  учетом  пожеланий
обучающихся и их родителей.  
      При  организации  внеурочной  деятельности  ОУ   использует  возможности  учреждений  дополнительного
образования, культуры и спорта.   Занятия  проводятся не только учителями общеобразовательного учреждения, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.   Заключены  договора на сотрудничество.
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Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  обучающихся  и  направлены  на
реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения.  В  период  каникул  для
продолжения внеурочной деятельности используются  возможности  организаций отдыха  детей и  их оздоровления,
тематических лагерных смен, создаваемых на базе ОУ и образовательных учреждений дополнительного образования
детей.

 План внеурочной деятельности на 2019-2020 уч. год

1-е классы

Направление   1 "А" класс          
"Школа России"          
Дьяченко Т.С.

1 "Б" класс             
УМК "Гармония"       
Данилюк Е.Н.

1 "В" класс         
"Школа России"        
Кудрявцева Н.Ю.

Духовно-нравственное Доноведение 1 1 1
Основы православной

культуры
1 1 1

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1
    

Социальное Школа общения 1 1 1
Общекультурное Творчество донского

края
 - 1  -

Спортивно-оздоровительное Шахматы 1 1 1

ИТОГО:  5 ч 6 ч 5 ч

План внеурочной деятельности на 2019-2020 уч. год
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2-е классы

Направление
  2 "А" класс              

УМК "Школа 
России"          
Качалина В.В.

2 "Б" класс           
УМК "Школа 
России"          
Толстова С.В.

2 "В" класс            
УМК "Школа 
России"          
Бурьянова Н.О.

2 "Г" класс           
УМК "Школа 
России"          
Леончик И.А.

Духовно-нравственное Доноведение 1 1 1 1

Основы
православной

культуры

1 1 1 1

Общекультурное Творчество донского
края

1  -  -  -

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1 1

Социальное Школа общения 1 1 1 1

Спортивно-оздоровительное Шахматы  -  - 1  -

Каратэ  - 0,5 0,5  -

ИТОГО:  5 ч 4,5 ч 5,5 ч 4 ч

 
План внеурочной деятельности на 2019-2020 уч. год

3-и классы 

Направление  3 "А" класс
"Школа России"

Пупкова Н.И.

3 "Б" класс
"Школа России"

Леончик И.А.

3 "В" класс
"Школа России"

Савченко Т.А.

Духовно-нравственное Доноведение 1 1 1
Основы православной

культуры
1 1 1

Общеинтеллектуальное "Умники и умницы" 1 1 1
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Социальное Школа общения 1 1 1
Общекультурное Творчество донского края  -  - 1 ч

Спортивно-оздоровительное Шахматы  - 0,5 ч  -

ИТОГО:  4 ч 5 ч 5,5 ч

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 уч. год
4-е классы 

Направление  4 "А" класс
УМК   "Школа России"

Манацкова М.И.

4 "Б" класс
УМК "Школа

России"
Титаренко И.Н.

4 "В" класс
УМК "Школа России"

Ревякина Г.Г.

Духовно-нравственное Доноведение 1 1 1
Основы православной

культуры
 -  -  -

Общекультурное "Волшебная кисточка" 1 1 1

Общеинтеллектуальное "Умники и умницы" 2 2 2
    

Социальное Школа общения 1 1 1
Спортивно-оздоровительное Шахматы  - 0,5  -

ИТОГО:  5 ч 5,5 ч 5 ч

 
2. Система условий  реализации

                      основной образовательной программы начального образования
Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта разрабатывается на основе

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает  достижение планируемых результатов освоения основной
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образовательной  программы  НОО.  Система  условий  учитывает  особенности  ОУ,  а  также  взаимодействие  с
социальными партнерами. Система условий содержит:

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
а также учебно-методического и информационного обеспечения;

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО ОУ;
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-контроль за состоянием условий.
Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации ООП НО, используя для

этого  в  том  числе  и  данные  независимой  общественной  экспертизы  и  результаты  проверки  соответствия
образовательного процесса утвержденной основной образовательной программе школы, проводимой при аттестации
образовательного учреждения.

Финансовые условия реализации основной образовательной программы
Структура  и  объем  финансирования  реализации  ООП  осуществляются  на  основе  принципа  нормативного

подушевого финансирования. Бюджет школы предусматривает возможность обеспечения расходов: на оплату труда
работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, на приобретение
расходных материалов, хозяйственные расходы. 

Материально-технические  условия реализации основной образовательной программы
Данные  условия  обеспечены  наличием  в  начальной  школе  современных  оборудованных  кабинетов  с

интерактивной  доской,  оборудованных  спортивного  и  столового  залов,  библиотеки,  музыкального  центра,
компьютерных классов с разнообразными программными материалами и выходом в Интернет, наличие мобильного
класса. 

Материально-технические  условия  реализации  ООП  отвечают  характеристикам  современного  образования,
требованиям  к  оснащенности  учебных  и  административных  помещений,  параметрам  эргономико-дидактической
приспособленности  материальных  условий  кабинетов,  соответствуют  возрастных  особенностям  и  возможностям
обучающихся,  позволяют  обеспечить  реализацию  современных  образовательных  и  иных  потребностей  и
возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию
профессионального, социального  и творческого опыта обучающихся и др.).

Программно-методическое обеспечение:
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СПИСОК
УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

1 КЛАСС

№ Название учебника Автор Издательство Год издания
1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.
ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

2 Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

3 Математика Моро М.И., Степанова С.В., 
Волкова С.И.  

ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

4 Окружающий мир Плешаков А.А. ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

5 Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева 
Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 
Неменского Б.М.).

ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

6 Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. ОАО "Издательство" Просвещение"
2017

7 Музыка М. С. Красильникова  ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

8 Физическая культура А.  П. Матвеев.  ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

9 Букварь «Мой первый 
учебник». Учебник по 
обучению грамоте и чтению

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л.А. и 
др.

ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

 2-4 КЛАССы

№ Название учебника Автор Издательство Год издания
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1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий 
В.Г.

ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

2 Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

3 Математика Моро М.И., Степанова С.В., 
Волкова С.И.  

ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

4 Окружающий мир Плешаков А.А. ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

5 Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева 
Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 
Неменского Б.М.).

ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

6 Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. ОАО "Издательство" Просвещение"
2017

7 Музыка М. С. Красильникова  ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

8 Физическая культура А.  П. Матвеев.  ОАО "Издательство" Просвещение" 2017

Информационное обеспечение
Эффективность  реализации  ООП  обеспечивается  системой  информационно-образовательных  ресурсов  и

инструментов,  которые  дают  школе  возможность  входить  в  единую  информационную  среду,  фиксировать  ход
образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей
ООП информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития
обучающихся, обеспечивать необходимый электронный документооборот.

Учебно-материальное обеспечение
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам.

Библиотека  школы  имеет  фонд  дополнительной  литературы:  художественную,  научно-популярную,  справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП. 

Кадровые  условия реализации основной образовательной программы
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Начальная  школа  укомплектована  педагогическими  работниками основного  и  дополнительного  образования
высшей (16%) и первой (84%) квалификационной категории. 100% учителей прошли курсовую подготовку по теме
«Реализация  стандартов  второго  поколения».  Кадровые  условия  реализации  ООП  обеспечивают  необходимое
качество  и  постоянное  совершенствование  профессиональной  деятельности  работников  образовательного
учреждения.

Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной программы
Психологическая служба школы (школьный педагог-психолог) обеспечивает:

-  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  дошкольного  образования  и
начального общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
-формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогических  и  административных
работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
-вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного  процесса
(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного
образа  жизни;  дифференциация  и  индивидуализация  обучения;  мониторинг  возможностей  и  способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
-формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;  поддержка  детских
объединений, ученического самоуправления);
-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса,
уровень учреждения);
-вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного  процесса
(профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная  работа,  развивающая  работа,  просвещение,
экспертиза).

Организация управления реализацией основной образовательной программы школы
Механизм  принятия  управленческих  решений  и  обеспечения  общественного  участия  и  учета  интересов,

потребностей  участников  образовательного  процесса,  связанных  с  повышением  эффективности  реализации  ООП,
отражен на схеме 1.

Перечень методических и иных документов, разработка которых необходима для реализации основной
образовательной программы начальной  школы
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-Новое положение о Совете школы, реализующее общественный договор между родителями и школой;
-программа  по  охране  и  коррекции  здоровья,  разработанная  школой  совместно  с  учреждениями

здравоохранения;
-договор с родителями;
-локальные акты, регулирующие внешкольную деятельность обучающихся;
-материалы,  используемые  для  диагностики  достижения  обучающимися  планируемых результатов  освоения

ООП и оценки качества ее освоения.
Схема 1.

Организационно-управленческая деятельность директора по подготовке и введению ФГОС НОО

Направ
ления 

Аспекты Содержание деятельности

1 Норма
тивное
обеспе

Основная
образовательная
программа  начального

1Реализация   Основной  образовательной   программы  начального  общего
образования, коррекция
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Мониторинг удовлетворенности 
процессом и результатами реализации 
ООП

Изучение процесса и результатов реализации ООП 
администрацией: наблюдение, собеседование, 
посещение, анализ школьной документации

Внешняя экспертиза процесса и результатов
реализации ООП: аттестация ОУ, 
педагогические исследования

Анализ результатов реализации ООП

Принятие управленческих решений



чение общего образования

Нормативная  база
образовательного
учреждения 

1.Определение  списка  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в
образовательном  процессе  в  соответствии  с  ФГОС  начального  общего
образования
2. Составление учебного плана начальной школы с учетом ведения ФГОС
3. Внесение необходимых  изменений: 
в  Устав  (  например:   раздел  Общие  положения-цели  образовательного
учреждения;  Основные  задачи  ОУ-  конкретизированы  с  учетом  ФГОС;
Основные  характеристики  образовательного  процесса-  режим  работы,
содержание,  методы  и   организационные  формы  педагогического  процесса;
Права и обязанности участников образовательного процесса- педработников, в
связи  с  новыми  должностными  инструкциями;  Управление  ОУ  –  функции
педсовета  могут  быть  расширены,  научно-методический  совет  -меняются
функции и т.д.)
 в Положения: Положение о режиме работы ОУ; Положение об установлении
стимулирующих и  компенсационных  выплат  сотрудникам  ОУ;  Положение  о
ведении  классных  журналов;  Положение  о  внутришкольном  контроле;
Положение о библиотеке; Положение об учебном кабинете. 
в Программу психологического сопровождения младшего школьника
4.Разработка: Положений  о внеурочной деятельности; о портфолио
Должностных  инструкций работников  (или  внести  изменения)  -учитель
начальных  классов,  зам.директора  по  УР,  зам.  дир.  по  ВР,  классный
руководитель, учителя внеурочной деятельности

2 Орган
изацио
нное
обеспе
чение

Координация
деятельности субъектов
образовательного
процесса,
организационных

1.Составление рабочих программ и планов внеурочной деятельности.
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структур ОУ
Реализация  моделей
взаимодействия
учреждений  общего   и
дополнительного
образования детей

1.Организация  взаимодействия  (фактического)  с  учреждениями  общего  и
дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности.

Модернизация  системы
методической работы

1.Разработка   и  реализация   модели  методической  работы  с  кадрами,
обеспечивающей  сопровождение   введения  ФГОС  общего  образования  в
гимназии. 
2.Разработка  планов  научно-методических  семинаров  (внутришкольного
повышения  квалификации)  с  ориентацией  на  проблемы  введения  ФГОС
начального общего образования.

Обеспечение
образовательного
учреждения  учебной  и
учебно-методической
литературой под ФГОС
начального  общего
образования.

1.Приобретение комплекта методической литературой по ФГОС

2. Приобретение УМК по ФГОС

Обеспечение
организации
внеурочной
деятельности учащихся,
создания  авторских
программ воспитания и
социализации
обучающихся
начальной школы.

1.Проведение мониторинга запросов родителей; 
2.Изучение  занятости  обучающихся  в  системе  дополнительного  образования
станицы

3 Инфор Изучение 1.Проведение  родительских  собраний  об  особенностях  УВР  в  связи  с
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мацио
нное
обеспе
чение

общественного мнения

Публичный отчет

Сайт 

реализацией ФГОС (февраль, август, сентябрь)
2. Подготовка  публикаций в прессе
3. Размещение практических материалов из опыта работы по реализации ФГОС

4 Кадро
вое
обеспе
чение

План-график
повышения
квалификации 
Внутришкольное
повышение
квалификации  (научно-
методические
семинары)

Обновление
должностных
инструкции работников
учреждения 

1.Составление перспективного плана  методической подготовки учителей ОУ к
введению ФГОС:
- базовая курсовая подготовка 
-специальные тематические  семинары 
-курсы ИКТ
2. Организация работы  внутришкольного контроля
3. Реализация планов ШМО
4.  Разработка  и  приведение  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  общего
образования  и  новыми  тарифно-квалификационными  характеристиками
должностных инструкций работников ОУ

5 Матер
иально
-
технич
еское

Требования к объектам
инфраструктуры
учреждения,  их
оснащению
Оборудование
помещений 
Учебно-методические
комплекты, 
Банк  программ,
разработок  занятий,
дидактических

1.Составление плана реализации ФГОС  
2.Приобретение необходимого оборудования
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материалов
6 Финан

совое
обеспе
чение

 Локальные  акты,
регламентирующие
установление
заработной  платы
работников учреждения

Дополнительные
соглашения  к
трудовому  договору  с
педагогическими
работниками

1.Внесение изменения в Положение о  стимулирующих надбавках и доплатах,
порядке и размерах премирования.

2.  Заключение  дополнительные  соглашения  к  трудовому  договору  с
педагогическими работниками.

Сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации
I. Нормативное
 обеспечение реализации
ФГОС
 
 
 
 

2. Внесение изменений в основную образовательную 
программу начального  общего образования 

Март-апрель 2019 г.

3. Утверждение основной образовательной программы  
для начальной школы

август 2019 г.

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС

Март-апрель 2019 г.

5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 

сентябрь 2019г.
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требованиями ФГОС общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками
6. Разработка и утверждение плана-графика реализации
ФГОС начального  общего образования

август 2019 г.

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС начального  общего образования

Апрель-май 2019 г.

8. Внесение изменений в  локальные акты (по 
необходимости), устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса. 

август  2019 г.

9. Разработка:
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;

Апрель-май 2019 г.
Май-август 2019 г.

II. Финансовое обеспечение 
реализации
ФГОС
 
 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования

До 1 сентября 2019 г.

2. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками

До 1 сентября 2019г.

III. Организационное 
обеспечение реализации ФГОС
 
 

1. Реализация модели взаимодействия учреждения 
общего образования и дополнительного образования 
детей, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

До 1 сентября 2019г.

2.Привлечение органов Совета школы к 
проектированию основной образовательной программы
начального  общего образования

Апрель-май 2019 г.
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3. Мониторинг образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию часов 
внеурочной деятельности

Апрель-май 2019г.

IV. Кадровое обеспечение 
реализации ФГОС
 
 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС  
общего образования для начальной школы

Май 2019 г.

2. Корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения в связи с 
реализацией ФГОС

Март-апрель 2019 г.

V. Информационное 
обеспечение реализации ФГОС
 
 
 
 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о реализации ФГОС

постоянно

2. Информирование родительской общественности о 
реализации ФГОС

постоянно

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации Стандартов и внесения 
дополнений в содержание основной образовательной 
программы начального общего образования

 В течение
2019 г.

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах реализации ФГОС

Сентябрь 2020 г.

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий

В течение учебного года

VI. Материально-техническое 
обеспечение реализации
ФГОС
 
 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС

До 1 сентября 2019 г.

2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОУ требованиям ФГОС

До 1 сентября 2019 г.

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических До 1 сентября 2019 г.
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условий требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения

До 1 сентября 2019 г.

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами:

До 1 сентября 2019 г.

6. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных

постоянно

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно
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