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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 
 

Данная программа разработана коллективом педагогов  начальной ступени образования 

МОУ «СОШ  № 32», рассмотрена  и принята педагогическим советом  образовательного 

учреждения (протокол № 8 от  25.05. 2011 года).   

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 № 373), с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, 

на основе концептуальных положений УМК «Школа России», «ОС Занкова», ОС «Школа 

2100», реализующих фундаментальное ядро содержания современного начального общего 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД), 

а также социального заказа родителей младших школьников.  

Нормативно – правовая база Федерального уровня: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» принят государственной 

думой 21 декабря 2012г; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676).  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  « 26 » ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрационный № 19707 от 04 

февраля 2011 г.; 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

 Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 8020 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 

учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный № 

19776). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
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учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

  Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года № 30-

296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в ФГОС НОО от  22.09.2011г. №2357  

Нормативно – правовая база регионального уровня: 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Иркутской области на 2010-

2011, 2011-2012 учебные годы (РБУП) (приказ департамента Иркутской области от 07.05.2007 

г., № 619-дпр). 

Нормативно – правовая база муниципального уровня: 
 Постановление АМО №2150 п. 4 от 25.08.2008 года «Об утверждении стандартов 

качественного предоставления бюджетными организациями услуг в области образования» 

Нормативно – правовая база образовательного учреждения: 
 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32; 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.  

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего  

школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и адекватно оценивать собственные учебные действия и их 

результат); 

 выносливость, произвольность и трудоспособность, позволяющие осуществлять 

учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

       К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

       • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

       • метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

       • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

        

       Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

       Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

       

       В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

       • ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

       • признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

      •   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

       • разнообразие индивидуальных траекторий образования и развития каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

      Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы 

Организационный раздел: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 
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Цели образования начальной ступени общего  образования 

     В соответствии с возрастными особенностями  начальный этап развивающего образования в 

МОУ «СОШ № 32» соответствует 1-4 классам общего  образования. 

Начальный  этап общего образования ставит следующие стратегические цели: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий 

для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни 

любого человека и общества. 

Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: 

продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, 

мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки. 

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

 информационными технологиями (и  как средством организации учебной работы, и как 

особым объектом изучения (на интегративной основе); 

 приобретением навыков общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  использования  

инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое  

информационное пространство) 

Для  достижения  обозначенных  целей  младшие  школьники  и  педагоги  должны решить 

ряд  задач. 

Младший школьник  имеет возможность  в процессе своего образования по данному 

учебно-методическому комплексу  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (сделать первые шаги в освоении  

содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 
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 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, игра по правилам). Научиться 

удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в игровом  

действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

  Чтобы ученики смогли достичь подобных образовательных результатов педагоги, в свою 

очередь, должны поставить и решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, 

занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать развитию у всех детей освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

 

Достижение запланированных  целей  возможно в разных видах деятельности, адекватных  

младшему школьному возрасту.  

К таким видам деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация,  игра по 

правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
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Особенности образовательного процесса школы I ступени 

 

В начальную школу поступают дети с 6,5 лет. Каждый ребенок получает обязательный 

образовательный уровень, но при этом имеет возможность удовлетворить свои запросы и 

интересы, развить способности.  

Учебная нагрузка равномерная, рассчитанная на 6-дневную рабочую неделю, с 

продолжительностью урока 40 минут. В 1 и 4 классах проводится психолого-педагогическая 

диагностика познавательной и личностной сферы учащихся для обеспечения интенсификации 

учебного процесса, для комфортности и успешности каждого ученика.  

      Совершенствование содержания и образовательных технологий предполагает  реализацию 

образовательных программам: 

 развивающее обучение по системе Занкова Л. В.; 

 образовательная система «Школа 2100»; 

 УМК «Школа России»; 

 курс по информатике и ИКТ (информационным и коммуникационным технологиям) 

Горячева А. В.; 

 иностранный язык со II класса. 

Все основные учебные предметы построены на основании теории учебной деятельности. 

Это означает, что они опираются на признание того факта, что между обучением и 

психическим развитием человека стоит его деятельность. В младшем школьном возрасте - это 

учебная деятельность. Чтобы организовать такую деятельность, обучение строится в 

соответствии  с тремя базовыми принципами: 

 предметом усвоения являются общие способы  действия – способы решения класса 

задач 

 освоение  общего способа ни в коем случае не может быть его сообщением – 

информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная деятельность, начинающееся с 

предметно-практического  действия. Реальное предметное действие в дальнейшем свертывается 

в модель-понятие. В модели общий способ действия зафиксирован в «чистом виде». Такой 

способ организации  образовательного процесса ориентирован в большей  мере на детское 

действие, что повышает познавательную активность младших школьников во время учебных 

занятий, делает обучение по-настоящему деятельностным и интересным, в конечном счете, 

работает на сохранение  психического  и физического здоровья  детей 

 ученическая  работа строится как поиск и проба средств  решения задачи. Поэтому 

суждение  ребенка, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как ошибка, а как 

проба мысли. 

Образовательные системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор определён на основе следующих предпосылок: 

 Требования ФГОС НОО нашли своё теоретическое и практическое воплощение в данных 

УМК.  

 

Образовательные 

системы 

Развивающая  система 

Л.В. Занкова 

Система   

«Школа России» 

Образовательная 

система «Школа 2100» 
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 Учебно-методический комплексы созданы на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной 

связи с лучшими традициями классического школьного российского образования. 

 Авторы УМК – известные учёные-педагоги, методисты, разработчики нового стандарта 

(Л.В. Занкова, Леонтьев А.Н., А.Г.Асмолов, Л.Г.Петерсон и др.).   

 Методологической основой комплексов является системно-деятельностный подход. В этой 

связи учебники позволяют включить обучающихся в деятельность, строить процесс обучения 

как двусторонний: 

    - обучение как средство формирования универсальных учебных действий   

 и личностных качеств младших школьников, 

    - обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к   

    результатам освоения основной образовательной программы. 

 Все УМК прошли государственно-общественную экспертизу и рекомендованы к 

использованию в образовании по ФГОС НОО. 

 В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей. 

УМК Образовательной системы   «Школа 2100» 

  Образовательная система «Школа 2100» - первый и единственный в России современный 

опыт создания целостной образовательной модели, последовательно предлагающей системное 

и непрерывное  обучение детей от младшего дошкольного возраста до окончания старшей 

школы. 

 Система базируется на концепции А.А. Леонтьева "Педагогика здравого смысла", на 

системе принципов развивающего образования и реализует современные образовательные 

технологии деятельностного типа: технологию проблемно-диалогического обучения, 

технологию формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения). За разработку теоретических оснований концепции и её опытно-экспериментальную 

реализацию основные разработчики в 2008 году удостоены премии Правительства Российской 

Федерации в области образования . 

  Главная цель «Школы 2100» - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать 

свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать и 

применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать свою 

деятельность. 

 Образовательная система эффективна для детей, у которых уровень обученности зависит от 

уровня сформированности всех психических процессов, включающих уровень интеллекта N и 

выше N;  большой объём памяти, высокую степень сформированности произвольного 

внимания, его концетрация, развитый фонематический слух и богатый активный словарный 

запас; сформированность техники чтения, особенно на уровне прочитанного. Особую трудность 

испытывают в обучении леворукие дети, опирающиеся больше всего на чувственные ощущения 

      Учебники Образовательной системы «Школа 2100» построены как энциклопедии и 

научнопопулярные книги для взрослых: в них всегда содержится избыточная информация, из 

которой читатель должен найти ответ на интересующий именно его вопрос. Это создает 

возможность построения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. 

Причем важно, что находить и использовать нужную им информацию школьники учились бы 

сами (например, задания, связанные с поиском в тексте главного). Именно по этой причине 

авторы не разделили весь материал на основной и дополнительный: ведь в таком случае 

выделять  главное научатся авторы, а не школьники. 

Для всех учебников «Школы 2100» используется общий дидактический принцип 

минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые 

ученики могут усвоить, и избыточные задания, которые они могут выполнить. В то же время 

важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт и требования 

программы) и составляющие существенную часть курса, должны под руководством учителя 

усвоить все ученики. Таким образом, в учебниках содержится материал, который ученики 

обязаны и могут усвоить. Ученик может узнать максимум, но должен (под руководством 

учителя) освоить минимум. 
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Принцип минимакса позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, все ученики 

разные, но нельзя ориентироваться ни на слабого, ни на сильного. Поскольку свой максимум 

определяет с помощью учителя каждый ученик, то с помощью этого принципа обеспечивается 

индивидуальный подход. Во-вторых, для решения любой возникающей в жизни проблемы 

надо учиться находить нужную информацию. А принцип минимакса учит определять 

потребность в информации и самостоятельно ее находить. 

 

Образовательная система  Л.В. Занкова 

    Целостность дидактической системы Л.В. Занкова обеспечивается благодаря 

взаимодействию всех ее частей, нацеленных на достижение оптимального общего развития 

каждого ребенка. 

Задача обучения - представить школьникам общую целостную картину мира на основе 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания. 

Дидактические принципы: 

 – обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;  

- ведущая роль теоретических знаний; 

- осознание процесса учения; 

- быстрый темп прохождения учебного материала;  

-целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех учащихся, в том числе 

и слабых. 

Содержание обучения строится с учетом трех факторов: 

Цель - оптимальное общее развитие каждого школьника; 

-возрастные и индивидуальные особенности обучаемых; 

- образовательные государственные нормы. 

Последний фактор гарантирует ученикам занковских классов безболезненный переход в любой 

другой класс или школу на любом этапе обучения. 

Организация поисковой самостоятельной деятельности обеспечивается заложенными в 

содержание и в методический аппарат коллизиями (противоречиями, проблемами). 

Содержание структурируется таким образом, чтобы при работе с ним учащиеся испытывали 

максимальное умственное напряжение (дидактический принцип высокого уровня трудности с 

соблюдением меры трудности). «Трудность» рассчитана на ее преодоление или самим 

учеником, или усилиями всего класса, или совместно с учителем. 

Развитие коммуникативных способностей осуществляется в ходе реализации единой 

системы развития устной и письменной речи. Единая система работы с текстом 

распространяется не только на русский язык и литературное чтение, но и на курсы: 

окружающий мир, технология, музыка, математика. Она реализована в программах и в системе 

заданий к текстам. В  системе стали правилом поиск учениками дополнительной информации, 

работа в библиотеке, систематическое обращение к дополнительной, справочной литературе, 

написание сочинений, докладов по всем учебным предметам.  

УМК «Школа России»: 

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Еѐ основа — это 

современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной 

школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — учѐных, чьи имена 

известны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, М.И. Моро, 

А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), в сотрудничестве с 

издательством «Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного 

развития всегда было и остаѐтся — соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной 

связью образовательного опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС. 
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УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, отражѐнные в ФГОС, учитывают требования к 

структуре и содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих 

образовательных задач: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, еѐ прошлого и настоящего, еѐ природы и общественной жизни, еѐ духовного и 

культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учѐтом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаѐт перед учеником как часть многообразного 

и целостного мира, а еѐ граждане — одновременно и как жители Земли, как часть человечества, 

как участники мирового развития. 
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Конечные результаты работы  начальной школы 

 

Таким образом, мы видим школу как общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 

эффективное физическое, духовно-нравственное  развитие ребенка, обладающее своей 

системой воспитания гуманистического типа, позволяющим школьнику найти себе занятие 

здесь по своим интересам, полностью реализовать свои возможности  в процессе  творческой  

деятельности, реализовать себя как личность. 

 

Мы предполагаем, что у каждого учащегося школы будет индивидуальная карта развития 

для обеспечения индивидуального подхода к развитию каждого учащегося на  каждом 

возрастном этапе. 

Мы считаем, что выпускник начальной  школы должен обладать следующими качествами. 

 

        Модель выпускника школы  I ступени.  

Выпускник  школы  I ступени: 

 воспринимает и осознаёт ценностный смысл понятий «семья», «школа», «учитель», 

«Родина», «природа», «дружба», «уважение к старшим»; 

 у него сформированы: потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе, общественных местах, правила 

уличного движения; 

 у младшего школьника развиты наблюдательность, активность, устойчивый интерес к 

познанию и прилежание; 

 сформированы простейшие коммуникативные навыки – умение говорить и слушать, 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе; способность к саморегуляции и самоанализу; 

 обладает достаточным уровнем эстетической восприимчивости к предметам и явлениям 

в окружающей природной и социальной среде, имеет собственное эмоционально окрашенное 

отношение к произведениям искусства; 

 сформировано осознанное отношение к собственному здоровью, стремление к 

физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса; 

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. 

    

Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и инвалидов   

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения   Основной 

образовательной программы начального общего образования,  должны быть закреплены в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов Основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

32»: 

 обеспечение высокого качества образования;  

 качественное обновление содержания общего образования;  

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся;  

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;  

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников;  

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся;  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни;  

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;  

 развитие материально-технической базы;  

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием;  

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления  
 

Исполнители основных задач программы:  школьный коллектив (обучающиеся, родители, 

педагоги). 

Управление программой: текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации программы: внутренний 

мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация. Результаты 

обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными  направлениями. 

Ресурсное обеспечение реализации программы. 
Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Разработка образовательной программы осуществлялась рабочей группой педагогов с 

привлечением родительской общественности, рассмотрена и одобрена педагогическим советом, 

утверждена директором школы. 

Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет за 

собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости.   
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

Основной образовательной программы начального общего образования 

 
Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

Целевую установку формирования знаний, умений и навыков, формирующихся через обучение 

чтению, письму, счету педагогический коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32» считает необходимой, но недостаточной.  

Целью     реализации     Основной     образовательной       программы    начального     

общего  образования       является     обеспечение     планируемых        результатов      по    

достижению  выпускником       начальной     общеобразовательной        школы     целевых     

установок,     знаний,  умений,      навыков      и    компетенций,        определяемых        

личностными,        семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  

возможностями  ребёнка  младшего  школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.   

Особую важность данная программа уделяет  целевым установкам, сформулированным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте в конкретных характеристиках 

планируемых образовательных результатов  - личностных, метапредметных и  предметных.  

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование Стандарта: 

1. Базисного учебного плана; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

3. Программы формирования универсальных учебных действий; 

4. Системы оценивания. 

Планируемые результаты: 

   обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

   являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы;  

   предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на 

обработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации, 

приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: 

- базового уровня («Выпускник научится»)  

- повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»)  

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени.  

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. 
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Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной образовательной 

программы и учебниками, принадлежащими к завершенной предметной линии учебников, 

является обобщенная модель планируемых результатов. 

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение 

 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание (*); 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам (*); 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире  

Смыслообразо-

вание 

 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

 

* Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться»). 
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Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 

 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную (*); 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*). 

Планирование 

 

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности (*). 

Осуществление 

учебных действий 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирова-

ние 

 

• предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик (*); 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

 

Контроль и 

самоконтроль 

 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия (*). 

Коррекция 

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка 

 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция 

 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта (*). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*); 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 
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• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-

символические 

 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (*); 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информацион-

ные 

 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст (*); 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного 

текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с 

помощью ИКТ) (*); 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические 

 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 

сотрудничество 

 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление 

коммуникацией 

 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
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партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности (*); 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Умение работать с информацией является частью умений, составляющих познавательные 

УУД и, на наш взгляд, ключевым. Системная работа по развитию информационной культуры 

младших школьников поддерживается в учебниках специальными заданиями, составленными 

на текстовой основе. В них предусмотрены: нахождение в тексте явной и скрытой информации, 

сжатие и расширение информации, анализ структуры текста, составление его плана, выявление 

главной мысли, нахождение дополнительной информации, работа со справочным материалом, а 

также составление собственных текстов. 

Первоначальный навык поиска информации связан также со свободной ориентацией ребенка 

в учебнике, что стимулируется постоянными обращениями к прежде выполненным заданиям, к 

уже прочитанным текстам, к широко представленным словарным статьям, к справочному 

материалу, который обогащается от класса к классу. 

Вся эта работа является системной подготовкой к проектно-исследовательской деятельности, 

представленной в учебниках по окружающему миру, русскому языку, литературному чтению, 

музыке, технологии. 

 

Работа с информацией  

 

Получение, 

поиск и фиксация 

информации  

 

 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 

приобретения читательского опыта, освоения и использования 

информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других 

информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями 

и справочниками на электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ 

(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т.п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь, и т.п.) и 

электронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной 

структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т.п.) 

Понимание и 

преобразование 

информации 

Выпускник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план текста, подробно и сжато пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: 
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числовые данные, отношения (например: математические) и зависимости; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по 

числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явления по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенные утверждения и т.д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать 

содержащееся в разных частях текста сообщение; устанавливать связи, 

невысказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей 

идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу 

(дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использваоть такие внешние 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 

Применение и 

представление 

информации 

Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной 

задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного; 

 использовать полученный читательских опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, 

сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных 

признака; 

 по результатам наблюдения находить и формулировать правила, 

закономерности и т.п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного 

набора действий, включая избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного принимать несложные практические 

решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по 

предложенной теме, представлять одну и ту же информацию разными 

способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному 

действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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Оценка 

достоверности 

получаемой 

информации 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 

конфликтной ситуации. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся 

с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология 

ввода информации 

в компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, 

изображения, 

цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и 

поиск 

информации 

 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 



21 

 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять 

и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые предметные результаты 

 

Филология 

Русский язык  формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

Литературное 

чтение 
 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный 

язык 
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 
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Математика и информатика 

Математика и 

информатика 
 использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Окружающий 

мир 
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Искусство 

Изобразительно

е искусство 
 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
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вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

Технология и физическая культура 

Технология  получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая 

культура: 
 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» на разных этапах обучения  

 

Возраст  Планируемые 

результаты  развития УУД 

у обучающихся начальной 

школы 

Планируемые результаты развития УУД  на конец 

обучения в определенном классе 

 

«
М

л
а

д
ш

и
й

»
 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 
Сформированные 

личностные результаты: 

 внутренняя позиция 

ученика на уровне любви к 

школе (до 70% обучающихся). 

 мотивация учебно-

познавательная, социальная 

(мотив долга). Внешние 

мотивы и мотив с высокой 

оценкой на уровне 10-15%; 

 адекватная (чуть 

завышенная) самооценка в 

оценивании  успешности 

своей учебной деятельности; 

 умеет соблюдать 

установленные морально-

нравственные правила 

поведения в школе и 

обществе; 

 у

установка на здоровый образ 

жизни реализуется через 

выполнение правил личной 

гигиены, соблюдении режима 

дня, понимания понятия 

«вредные привычки» и 

осуждения их, участие в 

спортивных мероприятиях; 

 у

умеет оказывать помощь 

одноклассникам вне 

зависимости от просьбы, 

радоваться успехам, 

сопереживать неудачам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ученик 1 класса 

1. Воспринимает Россию как государство, 

территории проживания и общности языка. 

Соотносит понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Испытывает чувство гордости к своей семье, 

ценит взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимает новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне интереса 

к школьной жизни, хочет быть «умным». 

4. Внимательно относится к собственным 

переживаниям  и переживанием других учеников, 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполняет правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимает оценку учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ученик 2 класса 
1. Воспринимает Россию как многонациональное 

государство, русский  язык как средство общения.   

2. Проявляет уважение к семье, традициям своего 

народа, к своей малой родине, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку одноклассников. 

3. Принимает учебные цели, проявлять желание 

учиться. 

4. Выполняет правила этикета.   Внимательно и 

бережно относиться к природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

5. Внимательно относиться к собственным 

переживаниям, вызванным  восприятием природы, 

произведения искусства. 

6. Признаёт собственные ошибки. Сопоставляет 

собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Ученик 3 класса 
1.  Воспринимает историко-географический образ 

России (территория, границы, географические 

особенности, многонациональность,  основные 

исторические события; государственная символика, 

праздники, права и обязанности гражданина). 

2.  Проявляет уважение к семье, к культуре своего 

народа и других народов, населяющих Россию. 

3.  Проявляет положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 
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4.  Анализирует  свои переживания и поступки. 

Ориентируется в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей. 

Находит общие нравственные категории в культуре 

разных народов. 

5.  Выполняет основные правила бережного 

отношения к природе, правила здорового образа жизни 

на основе знаний об организме человека. 

6.  Проявляет эстетическое чувство на основе 

знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.  Сопоставляет самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ученик 4 класса 
1. Проявляет чувство сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, осознаёт свою гражданскую и 

национальную принадлежность. Собирает и изучает 

краеведческий материал (история и география края). 

2. Ценит семейные отношения, традиции своего 

народа. Уважает и изучает историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

3. Определяет личностный смысл учения;  

выбирает дальнейший образовательный маршрут. 

4. Регулирует свое поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами и этическими 

требованиями. 

5. Испытывает эмпатию, понимает чувства других 

людей и сопереживает им, выражает свое отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно относиться к собственному 

здоровью, к окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы.   

7. Проявляет эстетическое чувство на основе 

знакомства с художественной культурой. 

8. Ориентируется  в понимании причин успешности 

и неуспешности в учебе. 
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Возраст  Планируемые результаты  

развития УУД у обучающихся 

начальной школы  

Планируемые результаты развития УУД  на конец 

обучения в определенном классе 

 

«
М

л
а

д
ш

и
й

»
 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Сформированы регулятивные  

универсальные учебные 

действия обучающегося когда: 

 умеет определять и 

формулировать цель 

деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы 

(задачи); 

 умеет определять цель 

учебной деятельности, искать 

средства её осуществления; 

  умеет обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, выбирать тему 

проекта; 

 умеет составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта; совместно 

с учителем 

 умеет осуществить действия 

по реализации плана; 

 умеет использовать для 

работы справочную литературу, 

сложные приборы, средства 

ИКТ; 

 умеет соотнести  результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его; 

 может определить степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех; 

 может понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации. 

 

 

 

 

1 

Ученик 1 класса 

1. Организует свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществляет контроль, сверяя свою работу с 

образцом. 

3. Вносит необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с образцом. 

4. В сотрудничестве с учителем определяет 

последовательность изучения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ученик 2 класса 
1. Самостоятельно организовывает свое рабочее 

место. 

2. Следует  режиму организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

3. Под руководством учителя может определить:  

 цель учебной деятельности  

 план выполнения заданий на уроках. 

4. При выполнении заданий следует инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающем стандартные 

учебные действия. 

5. Осуществляет само- и взаимопроверку работ. 

6. Корректирует выполнение задания. 

7. Оценивает выполнение своего задания по 

следующим параметрам:  

 легко или трудно выполнять,  

 в чём сложность выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Ученик 3 класса 

1. Самостоятельно организует свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, соотносит свои 

действия с поставленной целью.  

3. Составляет план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

4. Осознает способы и приёмы действий при 

решении учебных задач.  

5. Осуществляет само- и взаимопроверку работ. 

6. Оценивает правильность выполненного задания  

на основе сравнения с предыдущими заданиями или 

по образцу.  

7. Изменяет выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

8. Осуществляет выбор под определённую задачу 

литературы и др.  

9. Оценивает собственную успешность в 

выполнения заданий. 
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4 

Ученик 4 класса 
1. Самостоятельно формулирует задание: 

определяет его цель, планирует свои действия для 

реализации задачи, прогнозирует  результаты, 

осмысленно выбирает способы и приёмы   

действий, корректирует работу по ходу выполнения. 

2. Выбирает для выполнения определённой 

задачи различные средства: справочную литературу, 

ИКТ. 

3. Осуществляет итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивает результаты собственной 

деятельности, объясняет, по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимает аргументированную 

критику ошибок и учитывает её в работе 

6. Ставит цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживает ее. 

7. Планирует свою внеучебную деятельность  (в 

рамках проектной деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулирует своё поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планирует собственную деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными ситуациями.   
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Возраст озраст  Планируемые результаты  

развития УУД у обучающихся 

начальной школы  

Планируемые результаты развития УУД  на 

конец обучения в определенном классе 

 

 

«
М

л
а

д
ш

и
й

»
 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 
Сформированы 

познавательные универсальные 

учебные действия обучающихся, 

когда: 

 умеет извлекать информацию, 

осознаёт необходимость нового 

знания, добывает новые знания 

(информацию) из различных 

источников;  

 умеет самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из 

нескольких шагов, 

самостоятельно  отбирать 

необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, пользоваться 

Интернетом, сопоставлять и 

перерабатывать информацию; 

 выполняет универсальные 

логические действия: 

анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из 

частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

сравнение, классификация 

объектов,  аналогии и причинно-

следственные связи,  

логическая цепь рассуждений; 

 умеет преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму, 

 представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ, 

составлять простой и сложный 

план текста, передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

 

 

 

 

1 

Ученик 1 класса 

1. Ориентируется  в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Под руководством учителя,  осуществляет 

поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника  

3. Понимает информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивает предметы, объекты: находит 

общее и различие. 

5. Группирует, классифицирует предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ученик 2 класса 
1. Ориентируется  в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Самостоятельно осуществляет поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентируется в рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывает 

прочитанное или прослушанное, составляет 

простой план. 

5. Объясняет смысл названия произведения, 

связывает его с содержанием. 

6. Сравнивает  и группирует предметы, объекты  

по нескольким признакам; находит 

закономерности, самостоятельно продолжает их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдает и самостоятельно делает  простые 

выводы. 

8. Выполняет задания по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Ученик 3 класса 
1. Ориентируется в учебниках, определяет:  

 что будет знать при изучении данного раздела 

темы;  

 что он не знает. 

2. Осуществляет выбор заданий под 

определённую задачу.  

3. Самостоятельно предполагает, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирает 

необходимые  источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

4. Находит  информацию, представленную в 
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разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма и др.).  

5. Предъявляет результаты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

6. Анализирует, сравнивает, группирует, 

устанавливает причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

7. Выявляет аналогии и использует их при 

выполнении заданий. 

8. Активно участвует в обсуждении учебных 

заданий, предлагает разные способы выполнения 

заданий, обосновывает выбор наиболее 

эффективного способа действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ученик 4 класса 
1. Ориентируется в учебниках: определяет 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Самостоятельно предполагает, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставляет  и отбирает информацию, 

полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализирует, сравнивает, группирует 

различные объекты, явления, факты; 

устанавливает закономерности и использует их 

при выполнении заданий, устанавливает 

причинно-следственные связи, строит логические 

рассуждения, проводит аналогии, использует 

обобщенные способы и осваивает новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делает выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывает 

её,  представляет информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составляет сложный план текста. 

7. Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 
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Возраст  Планируемые результаты  

развития УУД у обучающихся 

начальной школы  

Планируемые результаты развития УУД  на конец 

обучения в определенном классе 

 

«
М

л
а

д
ш

и
й

»
 

Коммуникативные  

универсальные учебные 

действия 
Сформированы 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия обучающихся когда: 

 о

отстаивает свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета (до 80% обучающихся); 

 у

умеет достаточно полно и точно 

выражать свои мысли 

  

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 в

обладает монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 у

умеет общаться со взрослыми и 

одноклассниками, соблюдая 

установленные правила 

 в

обладает способами; разрешения 

конфликтов в доступной для 

возраста форме; 

 м

может осуществлять поиск 

информации, используя разные 

источники. 

 

 

 

 

1 

Ученик 1 класса 

1. Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета: здоровается, прощается, благодарит. 

2. Вступает в  диалог (отвечает на вопросы, 

задаёт вопросы, уточняет непонятное).  

3. Сотрудничает с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливает и соблюдает 

очерёдность действий, корректно сообщает 

товарищу об ошибках. 

4. Участвует в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничает со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ученик 2 класса 
1. Соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения. 

2. Читает вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимает прочитанное;  

3. Оформляет свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своего опыта.  

4. Участвует в диалоге; слушает и понимает 

других, реагирует на реплики, задаёт вопросы, 

высказывает свою точку зрения. 

5. Выслушивает партнера, договаривается и 

приходит к общему решению, работая в паре.  

6. Выполняет  различные роли в группе, 

сотрудничает в совместном решении проблемы. 

 

 

 

 

 

 

3 

Ученик 3 класса 

1. Соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения.  

2. Читает вслух и про себя тексты учебников,  

художественных и научно-популярных книг, 

понимает прочитанное, задаёт вопросы, уточняя 

непонятое.  

3. Оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвует в диалоге; слушает и понимает 

других, точно реагирует на реплики, высказывает 

свою точку зрения, понимает необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Умеет сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвует в работе группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), распределяет роли, 

договариваться друг с другом, учитывая 

конечную цель.  

7. Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 
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4 

Ученик 4 класса 
1. Владеет диалоговой формой речи. 

2. Читает вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимает прочитанное.  

3. Оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулирует собственное мнение и 

позицию; задаёт  вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументирует свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению, умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Учитывает разные мнения, умеет договариваться 

и приходить к общему решению.  

6. Участвует в работе группы: может 

планировать свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; осуществлять само – , 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использует речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 
                                             
Планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной программы 

начального общего образования конкретизируются в рабочих программах по предметам, 

программах организации внеурочных видов деятельности и служат основой для  организации 

их достижения в образовательном процессе начальной школы.  

Планируемые  результаты освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования являются основанием для оценки результатов учебной деятельности 

учащихся, а также - анализа эффективности профессиональной  деятельности педагогических 

работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» в целом. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Основная задача и критерии оценки: овладение учащимися системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом (универсальные, метапредметные умения и стоящие за ними 

компетепнции). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

       Система оценки в нашей школе переросла узкие рамки модели контроля качества 

образования и стала принципиально необходимым элементом  модели обеспечения качества 

образования. Представленная на рисунке модель предполагает создание такой системы оценки, 

которая естественным образом оказалась бы встроенной в образовательный процесс и в 

систему оценки и управления качеством образования на различных уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными  условиями эффективности системы оценивания является систематичность, 

личностно-ориентированность, позитивность. 

 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Письменный и устный 

опрос, техника чтения. 

Оценочная шкала, 

оценочный лист, анкеты 

  Портфолио 

Стартовый, текущий и итоговый контроль, 

комплексная интегрированная работа. 

Практические работы: 

изложения, различные 

диктанты, предметные 

тесты, контрольные 

срезы, проверочные, 

самостоятельные 

работы. 

Творческие работы, 

проекты, выставки 

результатов работ, 

олимпиад, смотры 

знаний, графические 

диктанты, творческие 

отчеты. 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Тестирование 

(стандартизированное) 

Анкетирование 

(стандартизированное) 

Мониторинговые 

исследования 

Аттестация обучающихся, педагогических кадров 



35 

 

Система внешней и внутренней оценки 
 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. Система оценки включает в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку, 

построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. 

Внешняя оценка указывает на то, что подлежит оценке; как - в каких форматах, с помощью 

каких заданий - наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) 

считать верными и т. д., при этом можно использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку – портфолио для итоговой оценки выпускников, для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя оценка - оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность. 

Эффективность внешней оценки зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные 

функции: 

 функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки; 

 функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения объективных 

и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

 Внешняя оценка проводится в рамках следующих регламентированных процедур: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников образования; 

 аккредитация образовательных учреждений; 

 мониторинговые исследования качества образования. 

Внутренняя оценка - это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т.д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую ступень обучения. При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет 

ответить на вопросы: происходит ли развитие образовательных запросов у учащегося, 

стремится ли он к углублению своих знаний? (личностный результат). Совершенствуют ли 

учащиеся полученные умения и навыки, умеют ли работать индивидуально, способны ли к 

совместной учебной деятельности? (метапредметный результат). 

 

Внешняя оценка 

Анализ творческих достижений учащихся 

Результаты оценки портфолио учащихся 

Система медицинских исследований учащихся 

Результаты статистических социологических 

исследований 

Мониторинговые  исследования 

образовательных достижений учащихся 

Система  внутришкольного контроля 
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Функции внутренней самооценки: 

 обеспечение обратной связи, информируя учеников об их продвижении в освоении 

программы (а на определенном этапе – и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых 

сторонах, 

 информируя учителей об эффективности их педагогической деятельности; 

 обеспечение положительной мотивации учения, стимулировать обучение учащихся: 

ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять учащихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т.д. 

Стандарт устанавливает требования к результатам (они определяются на основе 

общественного договора между личностью, обществом и государством и подразумевают 

распределение ответственности за достигаемые результаты между всеми участниками 

договора) обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части 

основной образовательной программы, а также программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

 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. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса - учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного 

плана.  
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Оценка основных результатов: 
Собственно результат, 

объект оценки 
Содержание оценки Механизм Корректировка 

 
Личностные результаты. 

Объект оценивания – 

сформированность 

универсальных действий 

 

 

- сформированность внутренней позиции 

ребёнка, которая, т.е. эмоционально-

положительное отношение к школе, 

положительная учебная мотивация, 

направленная на стремление познания нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями 

в характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, ориентация на 

«хорошего» ученика как пример для 

подражания; 

-сформированность основ гражданской 

идентичности-чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества 

исторических событий, уважение культуры и 

традиций народов России и мира, развитие 

доверия и способности к пониманию чувств 

других людей и сопереживанию им; 

- сформированность самооценки, способности 

адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

- сформированность мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения 

результатов, стремление к совершенствованию 

своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированность 

За счёт компонентов образовательного 

процесса: 

-учебных предметов, представленных 

в инвариантной части базисного 

учебного плана; 

- вариативной части; 

- программ дополнительного  

образования. 

 

Личностные результаты 

учеников начальной школы 

не подлежат итоговой оценке 

( в полном соответствии с о 

стандартами). 

Может быть оценка 

Индивидуального прогресса 

личностного развития 

ребёнка (по запросу едагогов, 

родителей) в форме  

возрастно-психологического 

консультирования. 
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морально-этических суждений, способность к 

решению моральных проблем, оценке своих 

поступков и действий других людей с 

позиции соблюдения моральных норм 

поведения. 
Метапредметные 

результаты. 

Объект оценивания – 

сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных действий 

(направлены на анализ и 

управление своей 

познавательной 

деятельностью) 

 

- способность принимать и сохранять, 

реализовывать и преобразовывать учебную цель 

и задачи, осуществлять контроль и оценку своих 

действий, вносить коррективы, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение работать с информационным 

материалом; 

-осуществлять логические операции сравнения, 

анализа, обобщения, классификации ; 

- умение сотрудничать с учителем и 

сверстниками при решении  учебных проблем, 

уметь принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

За счёт основных компонентов 

Образовательного процесса: 

- учебных предметов, представленных 

в инвариантной части базисного 

учебного плана. 

 

Оценка метапредметных 

результатов строится 

вокруг умения учиться, 

т.е. совокупности 

способов действий, которая 

обеспечивает способность 

ребёнка к самостоятельному 

усвоению новых знаний 

и умений, включая 

организацию самого процесса 

 

 

Предметные результаты. 

Объект оценивания- 

способность учащихся 

решать учебно- 

познавательные и учебно- 

практические задачи на 

основе метапредметных 

действий 

 

- овладение опорной системой знаний по 

русскому языку, математике, способность 

воспроизводить их в стандартных ситуациях; 

-способность использовать опорные знания при 

решении учебно-познавательных, учебно-

практических задач (сначала правильному их 

выполнению, а затем осознанному и 

произвольному выполнению, что развивает 

способность решать разнообразные по 

содержанию и сложности учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи); 

-овладение действиями присущими конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для 

дальнейшего изучения. 

За счёт основных компонентов 

Образовательного процесса: 

- учебных предметов, представленных 

в инвариантной части базисного 

учебного плана. 

 

Совокупность всех учебных 

предметов обеспечивает 

Возможность формирования 

всех универсальных учебных 

действий 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех УУД при условии, если образовательный процесс 

ориентирован на достижение этих результатов. 

 



 Контроль достижений обучающихся осуществляется через следующие виды 

промежуточного оценивания: 

 Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика 

знаний, умений и 

универсальных 

учебных 

действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения 

(с первого – 

при наличии в 

ОУ психолога) 

Диагностические   

работы; устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа, 

диктанты 

контрольное 

списывание, 

- посещение уроков по 

программам наблю-

дения самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Результаты 

фиксируются в 

специальной тетради 

учителя для учета в 

работе,  включаются  

в портфолио. Оценка 

результатов в 

классном журнале не 

фиксируется. 

Текущая Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка;  

тестовые задания 

графическая работа 

изложение 

доклад 

творческая работа 

проекты 

  

Результаты 

фиксируются с 

помощью волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», 

«-», «?»; «зачтено-

незачтено». 

Письменный анализ в 

тетрадях 

обучающихся. 

Оценка результатов в 

классном журнале не 

фиксируется. 

Рубежная: 

- тематическая; 

- четвертная; 

- полугодовая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов 

темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам 

изучения 

темы, раздела, 

курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

Оценка выставляется 

в классный журнал в 

виде отметок . 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется в 

диагностических 

листах в  процентах 

или уровнях 

  творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

 

Годовая Комплексная  В конце Стандартизированные Оценка выставляется 
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проверка 

образовательных 

результатов, в 

т.ч. и 

метапредметных 

учебного года письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты,  

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

в классный журнал. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется 

выставляется в 

диагностических 

листах в  процентах 

или уровнях. 

 

 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; 

- сводные таблицы образовательных результатов класса сформированности УУД;                                                                         

(Приложения) 

 

 Критерии оценивания работ - по признакам трёх уровней успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

оценки: «хорошо» и «нормально» (решение с недочётами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось, 

либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний 

Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами) 

Максимальный уровень (НЕобязательный) − решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Оценки выставляются в таблицах образовательных результатов, которые размещаются в 

рабочем журнале учителя и дневнике школьника и в «Портфеле достижений». 
Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.  

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов: 

Таблицы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

результатов: 

Таблицы 

ЛИЧНОСТНЫХ 

неперсонифицированных 

результатов 

Литературное чтение (1-4 кл.), 

Русский язык (1-4 кл.), 

Математика (1-4 кл.), 

Окружающий мир (1-4 кл,), 

Технология (1-4 кл.), 

Изобразительное искусство (1-4 

кл.). 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия (1кл., 2кл., 3-4кл.), 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия (1кл., 2кл., 3-4кл.), 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия (1-2кл., 3-4кл.). 

1-2 кл. 

3-4 кл 
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Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные  диагностические     работы 

(один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения. 

Таблицы результатов могут по выбору учителя существовать либо в электронном, либо в 

бумажном виде. 

 

 Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это характеристика достижений ученика, 

которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 

образовательных результатов); 

2) результатов итоговых контрольных /диагностических/ работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями 

  

На основе трёх этих показателей учитель формулирует один из трёх возможных выводов-

оценок результатов учащегося выпускного по предметам и сформированности УУД: 

 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени общего 

образования. 

 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов 

по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

Выпускник овладел опорной 
системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени общего 

образования, и способен 

использовать их для решения 

простых учебно-познавательных 

и  учебно-практических задач 

средствами данного предмета,  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

Выпускник овладел опорной Достижение планируемых Правильно не менее 65% 
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системой знаний, необходимой 

для продолжения образования 

на следующей ступени общего 

образования, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Уровни оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 
 

 Уровни сформированности 

Высший  
 

(Оптимальный) 

 

(Перспективный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в новой 

творческой ситуации. 

 

Средний  
 

(Основной) 

 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в 

знакомой  ситуации. 

 

Начальный 
 

(Учебный) 

 

(Потенциальный) 

 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям 

 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 умение учиться - способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке функциональная грамотность в области отдельных 

предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), то есть способность 

решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий. 
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Портфель достижений ученика 

 

Это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения 

ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), 

а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополняет «Портфель достижений» и оценивает его материалы прежде всего ученик. 

Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 

набором материалов.  

Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:  

 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все 

четыре года начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы результатов и 

Дневник школьника, а «Портфель достижений» может собирать  информацию достижений и 

накапливать её;  

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений 

и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем более официальный 

журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном результате решения;  

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, 

ставить цель, планировать и организовывать её достижение, самостоятельно оценивать 

результат;  

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы 

«Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика 

через сравнение исходных и конечных результатов.  

 

В каком виде может существовать «Портфель достижений»?  

Поскольку материалы «Портфеля достижений» официально признаются значимыми для 

итоговой оценки ученика, то до перехода на электронный документооборот основным видом 

«Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы на бумаге и на 

электронных носителях.  Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в 

электронном виде. В него автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц 

результатов и из Электронного дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от 

времени, материалы могут копироваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель 

достижений».  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

ставят перед учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи 

с этим особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 32». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  

• установить  ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России», системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова, ОС «Школа 2100» универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Понятие, функции, состав и характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России», 

системы развивающего обучения Л.В.Занкова, ОС «Школа 2100». 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. Программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования  (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ. 

6. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 

основной школе 

7. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 

 Ценностные ориентиры начального общего образования. 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 
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знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, 

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

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования.  

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как мирового сообщества, 

представленного разными национальностями; 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 
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Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.   

Ценность добра как проявление высших человеческих способностей - любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-

чающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,  

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
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готовности к непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий.  В составе основных видов универсальных 

учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из 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; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
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условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

 классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

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

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 •самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-

ние 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 ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативов возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 
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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. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка, как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

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. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуни-

кативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са-

мооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России», 

УМК «Школа 2100», УМК «ОС Л.В.Занкова» (обобщенная модель) 

Характеристика результатов формирования УУД 

в начальной школе на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

5. Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

6. Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

7. Ориентироваться  в 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

6. Оформлять свою 

мысль в устной и 
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произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

8. Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, уважения к 

труду, культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

9. Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

6. Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

7. Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

8. Учиться работать по 

предложенному плану 

 

 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

8. Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

9. Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

10. Сравнивать и 

группировать предметы. 

11. Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

12. Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

13. Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

7. Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

8. Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

9. Слушать и понимать 

речь других. 

10. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

11. Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

12. Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

13. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

2 

    

класс 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 
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правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

8. Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

9. Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и не 

нравятся (личные качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

 10. Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

11. Признавать свои плохие 

поступки  

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения.  

9. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

10. Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

11. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

12. Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

13. Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

14. Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 9. Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи 

в один шаг. 

10. Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной задачи. 

11. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

12. Отличать 

высказывания от других 

предложений, приводить 

примеры высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

13. Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

14. Составлять простой 

план небольшого текста-

повествования 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 

  

класс 

1. Воспринимать историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную мотивацию 

и познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

8. Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и отрицания  

«безобразного» 

9. Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить как 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

11. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

12. Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

13. Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

 8. Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

9. Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

8. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ. 

9. Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

10. Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

11. Выполняя 

различные роли в 
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«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих 

и российских гражданских 

ценностей. 

 10. Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей 

России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

11. Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе уважать иное 

мнение, историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

12. Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

14. В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

15. Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

10. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.) 

11. Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

12. Относить объекты к 

известным понятиям. 

13. Определять 

составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

14. Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

15. Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность.  

2. Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе. 

9. Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

10. Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

11. Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

12. Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

13. Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

10. Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

11. Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

8. Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме 

9. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

8. Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

9. Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 
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Характеристика результатов УУД по предметным областям 

 

Виды  УУД Русский  язык Литературное  чтение Математика Окружающий  мир 

Личностные У обучающихся  будут  

сформированы: 

-  осознание  языка  как  

основного  средства  

человеческого  общения; 

-  восприятие  русского  

языка  как  явления  

национальной  культуры; 

-  понимание  того,  что  

правильная  устная  и  

письменная  речь  есть  

показатели  

индивидуальной  культуры  

человека; 

-  способность  к  

самооценке  на  основе  

наблюдения  за  

собственной  речью; 

-  понимание  связи  

развития  языка  с  

развитием  культуры  

русского  народа; 

-  понимание  богатства  и  

разнообразия  языковых  

средств  для  выражения  

мыслей  и  чувств; 

-  положительная  

мотивация  и  

познавательный  интерес  к  

У  обучающихся  будут  

сформированы: 

-  осознание  значимости  чтения  

для  дальнейшего  обучения  и  

саморазвития; 

-  ориентация  на  понимание  

причин  успеха  в  учебной  

деятельности; 

-  способность  к  самооценке; 

-  чувство  сопричастности  с  

жизнью  своего  народа  и  

Родины,  осознание  этнической  

принадлежности; 

-  представление  об  общих  

нравственных  категориях  у  

разных  народов,  моральных  

нормах,  нравственных  и  

безнравственных  поступках; 

-  ориентация  в  нравственном  

содержании  как  собственных  

поступков,  так  и  поступков  

других  людей; 

-  регулирование  поведения  в  

соответствии  с  познанными  

моральными  нормами  и  

этическими  требованиями; 

-  эмпатия,  понимание  чувств  

других  людей  и  сопереживание  

им,  выражающаяся  в  

У обучающихся  будут  

сформированы: 

-  положительное  отношение  и  

интерес  к  изучению  

математики; 

-  ориентация  на  понимание  

причин  личной  успешности  в  

освоении  материала; 

-  умение  признавать  

собственные  ошибки. 

Могут  быть  сформированы: 

-  умение  оценивать  трудность  

предлагаемого  задания; 

-  адекватная  самооценка; 

Чувство  ответственности  за  

выполнение  своей  части  

работы  при  работе  в  группе  

(в  ходе  проектной  

деятельности); 

-  восприятие  математики  как  

части  общечеловеческой  

культуры; 

-  устойчивая  учебно-

познавательная  мотивация  

учения.  

У обучающихся  будут  

сформированы: 

- положительное  отношение  

и  интерес  к  изучению 

природы, человека, истории 

своей страны; 

- осознание своего 

продвижения в овладении 

знаниями и умениями; 

-способность к самооценке; 

- осознание себя как 

гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину, 

ответственности за общее 

благополучие; 

- знание основных правил 

поведения в природе и 

обществе и ориентация на их 

выполнение; 

- понимание необходимости 

здорового образа жизни, 

соблюдение правил 

безопасного поведения; 

- чувство прекрасного на 

основе знакомства с 

природой и культурой 

родного края; 

- понимание значения семьи 

в жизни человека и 
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изучению  русского  языка; 

-  способность  к  

самооценке  успешности  в  

овладении  языковыми  

средствами  в  устной  и  

письменной  речи. 

Учащиеся  получат  

возможность  для  

формирования: 

-  чувства  сопричастности  

к  развитию,  сохранению  

самобытности  языка  

родного  народа; 

-  эстетических  чувств  на  

основе  выбора  языковых  

средств  при  общении. 

конкретных  поступках; 

-  эстетическое  чувство  на  

основе  знакомства  с  

художественной  культурой; 

-  познавательная  мотивация  

учения. 

Могут  быть  сформированы: 

-  чувство  понимания  и  любви  к  

живой  природе,  бережное  

отношение  к  ней; 

-  устойчивое  стремление  

следовать  в  поведение  

моральным  нормам; 

-  толерантное  отношение  к  

представителям  разных  народов  

и  конфессий. 

необходимости 

взаимопомощи в семье; 

Могут  быть  сформированы: 

- устойчивый интерес к 

изучению природы, 

человека, истории страны; 

-умение оценивать 

трудность предлагаемого 

задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за 

выполнение своей части 

работы при работе в группе; 

- установка на здоровый 

образ жизни и ее реализация 

в своем поведении; 

- осознанные устойчивые 

эстетические предпочтения в 

мире природы; 

-осознанное положительное 

отношение к культурным 

ценностям; 

- основы экологической 

культуры. 

Регулятивные Обучающиеся  научатся  

на  доступном  уровне: 

-  осознавать  цели  и  

задачи  изучения  курса  в  

целом,  раздела,  темы; 

-  планировать  свои  

действия  для  реализации  

задач  урока  и  заданий  к  

Обучающиеся  научатся: 

-  планировать  собственные  

действия  и  соотносить  их  с  

поставленной  целью; 

-  учитывать  выделенные  

учителем  ориентиры  действия  

при  освоении  нового  

художественного  текста; 

Обучающиеся  научатся: 

-  удерживать  цель  учебной  и  

внеучебной  деятельности; 

-  учитывать  ориентиры,  

данные  учителем,  при  

освоении  нового  учебного 

материала; 

-  использовать  изученные  

Обучающиеся  научатся: 

-принимать и сохранять цель 

познавательной 

деятельности; 

- планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной целью; 

- осуществлять пошаговый и 
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упражнениям; 

-  осмысленно  выбирать  

способы  и  приёмы  

действий  при  решении  

языковых  задач; 

-  выполнять  учебные  

действия  в  

материализованной,  

громкоречевой  и  

умственной  форме; 

- руководствоваться  

правилом  при  создании  

речевого  высказывания;   

-  следовать  при   

выполнении  заданий  

инструкциям  учителя  и  

алгоритмам,  

описывающим  

стандартные  действия; 

-  осуществлять  само-  и  

взаимопроверку,  находить  

и  исправлять  

орфографические  и  

пунктуационные  ошибки. 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  осуществлять  итоговый  

и  пошаговый  контроль  по  

результату  изучения  темы; 

-  вносить  необходимые  

коррективы  в  процесс  

решения  языковых  задач,  

-  выполнять  учебные  действия  в  

устной  и  письменной  форме; 

-  вносить  коррективы  в  

действия  после  его  завершения,  

анализа  результатов  и  их  

оценки. 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  ставить  новые  задачи  для  

освоения  художественного  

текста  в  сотрудничестве  с  

учителем; 

-  самостоятельно  оценивать  

правильность  выполненных  

действий  как  по  ходу  их  

выполнения,  так  и  в  результате  

проведенной  работы; 

-  планировать  собственную  

читательскую  деятельность.   

правила,  способы  действий,  

приёмы вычислений,  свойства  

объектов  при  выполнении  

учебных  заданий  и  в  

познавательной  деятельности; 

-  самостоятельно  планировать  

собственную  вычислительную  

деятельность  и  действия,  

необходимые  для  решения  

задачи; 

-  осуществлять  итоговый  и  

пошаговый  контроль  

результатов  вычислений  с  

опорой  на  знание  алгоритмов  

вычислений  и  с  помощью  

способов контроля  результата  

(определение  последней  цифры  

ответа  при  сложении, 

вычитании,  умножении,  первой  

цифры   ответа  и  количества  

цифр  в  ответе  при  делении); 

-  вносить  необходимые  

коррективы  в  собственные  

действия  по  итогам  

самопроверки; 

-  сопоставлять  результаты  

собственной  деятельности  с  

оценкой  её  товарищами,  

учителем; 

-  адекватно  воспринимать  

аргументированную  критику  

ошибок  и  учитывать  её  в  

итоговый контроль; 

Обучающиеся могут 

научиться: 

- самостоятельно 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

целью; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения задания и 

вносить необходимые 

коррективы; 
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редактировать  устные  и  

письменные  высказывания. 

 

работе  над  ошибками.      

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  планировать  собственную  

познавательную  деятельность  с  

учётом  поставленной  цели  

(под  руководством  учителя);   

-  использовать  универсальные  

способы  контроля  результата  

вычислений  (прогнозирование  

результата,  приёмы  

приближённых  вычислений,  

оценка  результата). 

Познаватель-

ные  

общеучебные 

Обучающиеся  научатся: 

-  осуществлять  поиск  

необходимой  информации  

для  выполнения  учебных  

заданий; 

-  ориентироваться  в  

соответствующих  возрасту  

словарях  и  справочниках; 

-  использовать  знаково-

символические  средства,  в  

том  числе  модели,  схемы  

для  решения  языковых  

задач; 

-  дополнять  готовые  

информационные  объекты; 

-  строить  речевое  

высказывание  с  позиций  

передачи  информации,  

доступной  для  понимания  

Обучающиеся  научатся: 

-  находить  нужную  

информацию,  используя  словари,  

помещённые  в  учебнике. 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  осуществлять  поиск  

необходимой  информации,  

используя  учебные  пособия,  

фонды  библиотек  и  Интернета; 

-  работать  с  учебной  статьёй. 

Обучающиеся  научатся: 

-  моделировать  условия  

текстовых  задач  освоенными   

способами; 

-  использовать  обобщённые  

способы  решения  текстовых  

задач; 

-  понимать  информацию,  

представленную  в  виде  текста,  

схемы,  таблицы,  диаграммы;  

дополнять  таблицы  

недостающими  данными,  

достраивать  диаграммы; 

-  находить  нужную  

информацию  в  учебнике. 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  моделировать  условия  

текстовых  задач,  составлять  

Обучающиеся  научатся: 

- находить необходимую 

информацию в учебнике и 

справочной литературе; 

-  понимать  информацию,  

представленную  в  виде  

текста,  схемы,  таблицы,  

диаграммы,  плана,  карты; 

-  использовать  готовые  

модели  (глобус,  карта)  для  

объяснения  природных  

явлений; 

-  выделять  существенную  

информацию  из  учебных  и  

научно-популярных  текстов. 

Обучающиеся  могут  

научиться: 

-  осуществлять  поиск  

информации  с  
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слушателем. 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  осуществлять  

расширенный  поиск  

информации  с  

использованием  ресурсов  

библиотек  и  Интернета; 

-  осознанно  и  

произвольно  строить  

речевое  высказывание  в  

устной  и  письменной  

форме. 

генеральную  схему  решения  

задачи; 

-  решать  задачи  разными  

способами; 

-  проявлять  познавательную  

инициативу  при  решении  

конкурсных  задач; 

-  выбирать  наиболее  

эффективные  способы  

вычисления  значения  

конкретного  выражения; 

-  находить  нужную  

информацию  в  детской  

энциклопедии,  Интернете; 

-  выбирать  оптимальный  

вариант  решения  задач,  

связанных  с  бытовыми  

жизненными  ситуациями  

(измерение  величин,  

планирование  затрат,  расходы  

материалов). 

использованием  ресурсов  

библиотек  и  Интернета; 

-  моделировать  цепи  

питания  и  схему  

круговорота  веществ  в  

природе; 

-  собирать  краеведческий  

материал,  описывать  его. 

Познаватель 

ные  

логические 

Обучающиеся  научатся: 

-  находить,  

характеризовать,  

анализировать,  сравнивать,  

классифицировать  

единицы  языка:  звук,  

буква,  часть  слова,  часть  

речи,  член  предложения,  

простое  предложение; 

-  осуществлять  синтез  как  

составление  целого  из  

Обучающиеся  научатся: 

-  выделять  существенную  

информацию  из  текстов  разных  

видов; 

-  сравнивать  произведения  и  их  

героев,  классифицировать  

произведения  по  заданным  

критериям; 

-  устанавливать  причинно-

следственные  связи  между  

словами,  чувствами,  

Обучающиеся  научатся: 

-  выделять  существенное  и  

несущественное  в  тексте  

задачи,  составлять  краткую  

запись  условия  задачи; 

-  сопоставлять  разные  способы  

решения  задачи; 

-  устанавливать  

закономерности  и  использовать  

их  при  выполнении  заданий  

(продолжать  ряд,  заполнять  

Обучающиеся  научатся: 

-  осуществлять  анализ  

(описание  объектов  

природы  с  выделением  

существенных  и  

несущественных  признаков; 

-  проводить  сравнение  и  

классификацию  объектов  

природы  по  заданным  

признакам; 

-  устанавливать  причинно-
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частей; 

-  классифицировать,  

обобщать,  

систематизировать  

изученный  материал  по  

плану,  по  таблице; 

-  владеть  общим  

способом  проверки  

орфограмм  в  словах; 

-  выделять  существенную  

информацию  из  читаемых  

текстов. 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  строить  логическое  

рассуждение,  включающие  

установление  причинно-

следственных  связей; 

-  критически  оценивать  

получаемую  информацию. 

побуждениями  и  поступками  

героев  произведений; 

-  устанавливать  аналогии. 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  сравнивать  и  

классифицировать  жизненные  

явления,  типы  литературных  

произведений,  героев,  выбирая  

основания  для  классификации; 

-  строить  логические  

рассуждения,  включающие  

определение  причинно-

следственных  связей  в  устной  и  

письменной  форме,  в  процессе  

анализа  литературного  

произведения  и  на  основании  

собственного  жизненного  опыта. 

пустые  клетки  в  таблице,  

составлять  равенства  и  решать  

задачи  по  аналогии; 

-  осуществлять  синтез  числового  

выражения  (восстановление  

деформированных  равенств),  

условия  текстовой  задачи  

(восстановления  условия  по  

рисунку,  схеме,  краткой  записи); 

-  конструировать  

геометрические  фигуры  из  

заданных частей; достраивать 

часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить 

геометрическую фигуру на 

части; 

- сравнивать и 

классифицировать числовые и 

буквенные выражения, 

текстовые задачи, 

геометрические фигуры по 

заданным критериям; 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

- устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать 

новые  приемы вычислений, 

способы решения задач; 

-  сопоставлять информацию, 

следственные  связи  

изменений  в  природе; 

-  обобщать  результаты  

наблюдений  за  погодой,  

неживой  и  живой  

природой,  делать  выводы; 

-  устанавливать причинно-

следственные  связи  между  

историческими  событиями  

и  их  последствиями  (под  

руководством  учителя); 

-  сравнивать  исторические  

события,  делать  

обобщения. 

Обучающиеся  могут  

научиться: 

-  сравнивать  и  

классифицировать  объекты  

природы,  самостоятельно  

выбирая  основания; 

-  сопоставлять  

информацию,  

представленную  в  разных  

видах,  обобщать  её  и  

использовать  при  

выполнении  заданий; 

-  устанавливать причинно-

следственные  связи  

изменений  в  природе,  

проводить  аналогии; 

-  сравнивать  исторические  

и  литературные  источники; 
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представленную в разных видах,  

обобщать ее, использовать при 

выполнении заданий; 

переводить информацию из 

одного вида в другой; 

- планировать маршрут 

движения, время, затраты; 

- планировать покупку, 

оценивать количества товара и 

его стоимость; 

-  строить  логическую  

цепочку  рассуждений  на  

основании  исторических  

источников. 

Познаватель 

ные  по  

постановке  и  

решению  

проблемы 

Обучающиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач; 

• осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных 

задач;  

• ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

• владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

 • создавать и 

преобразовывать модели и 

Обучающиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач; 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

• ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

• владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

 • создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• уметь осуществлять выбор 

Обучающиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач; 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

• ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

• владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

 • создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• уметь осуществлять выбор 

Обучающиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач; 

• осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных задач;  

• ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

• владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

 • создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 
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схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

Коммуника-

тивные 

Обучающиеся  научатся: 

-  владеть  диалоговой  

формой  речи; 

-  учитывать  разные  

мнения  и  стремиться  к  

координации  различных  

позиций  при  работе  в  

паре; 

-  договариваться  и  

приходить  к  общему  

решению; 

-  формулировать  

собственное  мнение  и  

позицию; 

-  задавать  вопросы,  

уточняя  непонятое  в  

высказывании; 

-  адекватно  использовать  

речевые  средства  для 

решения  коммуникативных  

задач. 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  с  учётом  целей  

коммуникации  достаточно 

Обучающиеся  научатся: 

-  работая  в  группе,  учитывать  

мнения  партнёров,  отличные  от  

собственных; 

-  аргументировать  собственную  

позицию  и  координировать  её  с  

позицией  партнёров  при  

выработке  решения; 

-  точно  и  последовательно  

передавать  партнёру  

необходимую  информацию; 

-  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую  взаимопомощь,  

осуществлять  взаимоконтроль; 

-  владеть  диалогической  формой  

речи; 

-  корректно  строить  речь  при  

решении  коммуникативных  

задач. 

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  понимать  относительность  

мнений  и  подходов  к  решению  

поставленной  проблемы; 

-  задавать  вопросы,  

Обучающиеся  научатся: 

-  сотрудничать  с  товарищами  

при  выполнении  заданий  в  

паре:  устанавливать  

очерёдность  действий,  

осуществлять  взаимопроверку,  

обсуждать  совместное  решение  

(предлагать  варианты,  

сравнивать  способы  

вычисления  или  решения  

задачи),  объединять  

полученные  результаты  (при  

решении  комбинаторных  

задач); 

-  задавать  вопросы  с  целью  

получения  нужной  

информации.   

Обучающиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  учитывать  мнение  партнёра,  

аргументировано  критиковать  

допущенные  ошибки,  

обосновывать  своё  решение; 

-  распределять  обязанности  

при  работе  в  группе; 

Обучающиеся  научатся: 

- сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать очередность 

действий, осуществлять 

взаимопроверку. 

Обучающиеся могут 

научиться: 

- распределять обязанности 

при работе в группе; 

-учитывать мнение партнера, 

аргументировано 

критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать свое 

решение. 
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точно,  последовательно  и  

полно  передавать  

партнёру  необходимую  

информацию  как  ориентир  

для  построения действия; 

-  осуществлять  взаимный  

контроль  и  оказывать  в  

сотрудничестве  необходимую  

взаимопомощь; 

-  адекватно  использовать  

и  речевые  средства  для  

эффективного  решения  

разнообразных  

коммуникативных  задач. 

необходимые  для  организации  

работы  в  группе. 

-  задавать  вопросы  с  целью  

планирования  хода  решения  

задачи,  формулирования  

познавательных  целей  в  ходе  

проектной  деятельности. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые акценты УУД Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное                        

самоопределение 

нравственно-этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

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

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные логические формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 
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 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание 

своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения  в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-

тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из детского учреждения на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

 

Сформированность УУД 

у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Коммуникативные 

-активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

-имеет первоначальные навыки 

работы в группе: 

А) распределить роли; 

Б) распределить обязанности; 

В) умеет выполнить работу; 

Г) осуществлять контроль; 

Д) презентовать работу; 

Е) осуществить рефлексию 

-умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия; 

 

 -понимает смысл простого 

текста; 

-знает и может применить 

первоначальные способы 

поиска информации (спросить 

у взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

-умеет осуществлять поиск 

информации, 

-критически относиться к ней,  

-сопоставлять её с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

 

-проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений 

-умеет задавать учебные 

вопросы; 

 

-умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации; 

 

-способен договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим 

-умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

-владеет способами разрешения 

конфликтов: 

А) выявляет, идентифицирует 

проблему,  

Б) находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

В) принимает решение и 

реализует его; 

- обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

-умеет договариваться -владеет способами управления 

поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия; 

-поддержать разговор на 

интересную для него тему 

-строит простое речевое 

высказывание 

-умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
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Познавательные 

 - выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель; 

 - осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

- осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию; 

 

 - находит информацию в 

словаре; 

- применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

  - структурирует знания; 

 - строит речевое высказывание 

в устной форме с помощью 

учителя; 

- осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- проявляет 

самостоятельность 

в игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру 

и способы ее 

осуществления; 

 - выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 

 - умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

- осуществляет рефлексию способов 

и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов 

деятельности; 

- умеет слушать, понимать 

и пересказывать простые 

тексты; 

- слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и  

пересказывает небольшие 

тексты; 

- понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

 

  - осуществляет выбор вида чтения в 

зависимости от  

цели;  

 - находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную информацию 

- извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

  - определяет основную и 

второстепенную информацию;  

  - свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей;  

  - понимает и адекватно оценивает 

язык средств массовой информации; 

 - умеет работать по -самостоятельно создаёт алгоритм 

-владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 
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предложенному учителем 

плану; 

 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 - использует знаково-

символические действия; 

- моделирует  преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

- умеет использовать 

предметные заместители,  

а также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

 - преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область 

- умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

 

- разбивает группу предметов и 

их образы по заданным 

учителем признакам; 

- анализирует объекты  с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

- умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

 

- группирует предметы и их 

образы по заданным признакам; 

 

- проводит синтез (составляет целое 

из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты); 

  - выбирает основания и критерии 

для сравнения;  

 - классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

- классифицирует объекты; 

  - подводит под понятие, выводит 

следствие; 

- задаёт вопросы: как? 

почему? зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями); 

- устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте; 

 

- устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

 - оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста; 

- строит логические цепи 

рассуждений; 

 

 - высказывает своё мнение; - доказывает; 

  - выдвигает и  обосновывает 

гипотезы. 

 - формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

- формулирует проблемы; 

 - включается в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

- самостоятельно создаёт способы 

решения проблем 

творческого и поискового характера. 
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Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности   

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; 

 

 

Умеет ставить  учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила,  Умеет выбирать 

себе род занятий 

• учитывает выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале  

 • планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации,  

умеет планировать, т. е определять 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности  

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную. 

умеет прогнозировать  результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа решения; 

умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата;  

 • осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по 

результату  

умеет соотнести способ действия и 

его результат с заданным эталоном  

Проявляет умения 

произвольности 

предметного действия. 

произвольные 

предметные действия. 

• овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, 

- адекватно воспринимает 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 

 

 

    

 умеет выделять и осознавать  то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознает качество и 

уровень усвоения;  

  владеет способами   мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовы-

вать поиск информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся  опытом. 
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения - обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может
 
стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет не прерывного образования - формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием систем универсальных учебных действий. 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 
В  Таблице представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Универсальные учебные действия  в  МБОУ «СОШ №32» рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

Исследовательск

ая культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 
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 «Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативн

ые универсальные 

учебные действия 

Культуры 

общения 

«Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

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.  
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2.2.  Программы отдельных учебных предметов,  

курсов и курсов внеурочной деятельности 
Организация образовательного процесса в начальной школе опирается на систему учебных 

предметов, курсов, модулей, которые объединяются в ряд предметных областей, при усвоении 

конкретного содержания которых младшие школьники, с одной стороны, овладевают системой 

научных понятий, с другой – получают соответствующий уровень интеллектуального и 

личностного  развития. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, на  этапе начального  общего образования определены следующие предметные  

области: филология; математика и информатика; естествознание и обществознание 

(окружающий мир); искусство; основы духовно-нравственной культуры  народов России; 

технология; физическая культура. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО, программы отдельных предметов и курсов 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и разработаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО и программы 

формирования УУД. 

Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые в школе, разработаны на основе 

авторских программ. Содержание обучения конкретизируются в программах учебных курсов: 

1)  «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно-

методический комплект «Школа России», М.:Просвещение, 2011. 

2) «Примерная основная образовательная программа ОС «Школа 2100». ФГОС. Программы 

отдельных предметов, курсов для начальной школы под научной редакцией Д.И Фельдштейна, 

М.: Баласс, 2011. 

3) Сборник программ для четырехлетней начальной школы. Система Л.В.Занкова, Самара, 

Корпорация «Федоров»,2011. 

Предлагаемые концепции программ основываются на требованиях ФГОС, отбор содержания 

по каждому УМК соотносится с основными элементами социальной культуры, УУД, опытом 

творчества, эмоционально-ценностного отношения к миру. 

УМК включают: учебники по основным предметам начальной школы, тетради на печатной 

основе, комплекты таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителя и родителей.  

 

Особенности УМК, реализуемых в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

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

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., 

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

и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

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

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

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

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
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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. 

 

УМК «ОС ЗАНКОВА Л.В.» 

Новизна четвертого поколения учебно-методического комплекта, разработанного в 

системе Л.В. Занкова, определяется продвижением авторов в разрешении основного решаемого 

ими психолого-педагогического противоречия: согласования ведущей роли обучения с 

чрезвычайно бережным отношением к внутреннему миру ребенка, с предоставлением простора 

его индивидуальности, т.е. в согласовании внешних и внутренних факторов развития. Обучение 

строится с учетом знаний о ребенке, накопленных педагогикой, психологией, нейропсихологией, 

физиологией, дефектологией, социологией, что позволяет создать оптимальные условия для 

развития каждого ребенка, не навредив его здоровью. Поэтому развитие системы на современном 

этапе и в будущем связано, с одной стороны, с  более глубоким познанием особенностей 

обучающихся педагогами и специалистами смежных наук, а с другой - с разработанностью 

философской мысли, общепедагогических, дидактических проблем современного образования. 

       Каждый из учебно-методических комплектов по учебным предметам сочетает в единстве 

признаки дидактической системы и частной методики. Являясь частью образовательной системы, 

каждый учебный курс несет в себе ее характерные черты. Сохраняя свою специфику, он своими 

средствами способствует общему развитию каждого ребенка. Для достижения единства 

дидактики и методики Л.В. Занков открыл для педагогической науки понятия «единая 

методическая система» и «ее типические свойства»: многогранность, процессуальность, 

коллизии, вариантность. Методическая система, охватывая все учебные предметы, является 

реальным механизмом для достижения таких приоритетов современного начального общего 

образования, как системная организация поисковой самостоятельной деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, навыков самообразования, формирование общеучебных умений 

и пр. 

        Содержание обучения строится с учетом трех факторов: цель - оптимальное общее 

развитие каждого школьника; возрастные и индивидуальные особенности обучаемых; 

образовательные государственные нормы. Последний фактор гарантирует ученикам занковских 

классов безболезненный переход в любой другой класс или школу на любом этапе обучения. 

        Материальной основой общего развития является богатое содержание, представляющее не 

отдельные факты и явления, а их существенные, взаимообусловленные связи. Поэтому 

содержание учебных курсов разработано на основе межпредметной и (или) широкой 

внутрипредметной интеграции, что соответствует такой возрастной особенности младших 

школьников, как синкретизм (слитность) мышления. 

Интегрированным является курс «Окружающий мир», в котором активизируются связи между 

знаниями о Земле, ее природе и общественно-культурной жизни человека в их историческом 

развитии. Сами за себя говорят названия курсов по технологии: «Твори, выдумывай, пробуй!» и 

«Художественный труд». «Литературное чтение», «Музыка» органично сочетают работу с 

литературой, музыкой и изобразительным искусством. На основе широкой внутрипредметной 

интеграции (системы языка, речевой деятельности, истории языка) построен курс русского языка. 

На такой же интеграции построен курс математики, в котором органично сочетается содержание 

арифметики, геометрии, начал алгебры, истории математики. 

Именно интегрированный курс, у которого есть возможность представить детям разные стороны 

действительности, создает условия для включения в активную учебную деятельность учащихся с 

разным типом мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным, словесно-образным и 

словесно-логическим. Залогом этого служит разноуровневое содержание, позволяющее 

подходить к его анализу многоаспектно. Постепенно будет складываться опыт рассмотрения 
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одного и того же объекта с разных точек зрения, опыт установления всех возможных связей, 

которые и создают данный объект или явление. Это значит, что каждый элемент знаний будет 

усваиваться только в связи с другими и обязательно внутри определенного целого. 

«Повторение пройденного» в таком случае органично включается в изучение нового материала, 

обеспечивая постоянность этого повторения и быстрый темп прохождения учебного материала. 

Непрерывное обогащение ума школьника разносторонним содержанием создает благоприятные 

условия для все более глубокого его осмысления, поскольку оно включается в широко 

развернутую систему. По этой же причине во многих программах в рубрике «Требования к 

уровню подготовки обучающихся» выделено содержание, которое усваивается ими на уровне 

ознакомления. Такое содержание необходимо как фон, позволяющий глубже и ярче представить 

основное программное содержание. В следующем учебном году это уже знакомое содержание 

становится основным, оно также осмысливается на фоне содержания, необязательного для 

данного года обучения, но необходимого в будущем. Так создаются условия для многократного 

оперирования одним и тем же содержанием в течение длительного времени в разнообразных 

связях и функциях, что в результате приводит к прочности усвоения материала. 

 Организация поисковой самостоятельной деятельности обеспечивается заложенными в 

содержание и в методический аппарат коллизиями (противоречиями, проблемами). Содержание 

структурируется таким образом, чтобы при работе с ним учащиеся испытывали максимальное 

умственное напряжение (дидактический принцип высокого уровня трудности с соблюдением 

меры трудности). «Трудность» рассчитана на ее преодоление или самим учеником, или усилиями 

всего класса, или совместно с учителем. Именно в таком порядке. Мера трудности может 

снижаться в зависимости от возможностей каждого школьника: от намекающей помощи до 

прямой. Но сначала школьник должен столкнуться с познавательной трудностью, которая и 

вызывает эмоции, стимулирующие поисковую деятельность ученика, класса. При отборе 

содержания книг, при составлении текстов и заданий авторы исходили из того, что импульсом к 

началу познания служит удивление. Такую эмоцию вызывают коллизии. Они возникают, когда:  

- ребенок сталкивается с нехваткой информации (ее избытком) или способов деятельности для 

решения поставленной проблемы; 

- он оказывается в ситуации выбора мнения, подхода, варианта решения и т.п.; 

- он сталкивается с новыми условиями использования уже имеющихся знаний. 

        В учебниках эти ситуации реализованы в конкретных учебных заданиях и ситуациях. 

Содержание всех учебных предметов строится таким образом, чтобы ученики постепенно 

научились различать существенные и несущественные признаки объектов и явлений, научились 

рассматривать одно и то же явление с разных точек зрения, устанавливать всевозможные связи, 

видеть новое в уже известном. Надо ли пояснять, что, когда ребенок длительное время фиксирует 

свое внимание на одном содержании, воспитываются воля к достижению цели, умение довести 

дело до конца. Надо ли пояснять, что в процессе такого сотрудничества воспитывается личность 

ребенка в целом, в том числе и коммуникативные качества. 

Обучение не обещает ученикам легкой, беззаботной жизни, так как невозможно воспитать 

думающего, самостоятельного человека без преодоления трудностей. Абсурдно выражение 

«облегченная система Занкова». Два риторических вопроса помогут пояснить эту мысль: Можно 

ли облегченно развивать?! Каков может быть результат облегченной жизни в школе?! 

       Наблюдения за учащимися показывают, что правильно построенные уроки не вызывают у 

детей нервных перегрузок. Наоборот, положительный настрой, интерес к познанию, к мыслям 

друг друга, отсутствие ненужных «карательных» мер - все это сводит до минимума неизбежную 

усталость от работы и не вызывает негативного отношения к учебе. Спокойное и уверенное 

самочувствие ребенка в классе является основным показателем здоровьесберегающего характера 

обучения. 

Гибкость, подвижность методики - неотъемлемая черта развивающего обучения. Сейчас, 

когда провозглашена модернизация школы в направлении развития индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, следует отойти от стандартизированных способов обучения, 

которые могут выражаться в алгоритмичной жесткости методики и, на первый взгляд, 

безобидных памятках. Роль союза автора учебного курса, учителей и родителей мы видим в 
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изучении особенностей обучающихся и в создании условий для их развития, что связано с 

предоставлением максимального разнообразия в содержании образования и методических 

условиях работы с ним.  

Развитие коммуникативных способностей осуществляется в ходе реализации единой 

системы развития устной и письменной речи. Об определяющем жизненном значении этой 

стороны развития детей разработчики системы говорили уже в 50-е годы. 

Общее развитие ребенка осуществляется в процессе его поисковой деятельности при 

взаимодействии с учителем, классом, в целом с его окружением, поэтому в системе особое 

внимание уделяется развитию коммуникативных умений, способности работать в коллективе. 

Этому служит прежде всего организация учителем заинтересованного, содержательного общения 

детей в процессе поиска решения проблем на разных учебных предметах, а также при 

непосредственном, во время экскурсий, ознакомлении школьников с окружающим миром. 

Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках и вне уроков 

способствуют возникновению у школьников опыта монологической и диалогической речи, речи 

разговорной и научной, воспитывают ответственность за сказанное слово, умение доказать свою 

точку зрения, выразить согласие и несогласие. Примером интеллигентного общения является 

учитель. 

Единая система работы с текстом распространяется не только на русский язык и 

литературное чтение, но и на курсы: окружающий мир, технология, музыка, математика. Она 

реализована в программах и в системе заданий к текстам. Именно в нашей системе стали 

правилом поиск учениками дополнительной информации, работа в библиотеке, систематическое 

обращение к дополнительной, справочной литературе, написание сочинений, докладов по всем 

учебным предметам. В занковских классах дети уже в начальной школе получают первый опыт 

письменного изложения своего мнения, учатся понимать точки зрения своих одноклассников, 

выраженные письменно, вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, когда автор 

может ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут послужить основой для 

серьезной работы с текстами, в которых содержатся разные точки зрения, существующие в той 

или другой области знаний. Тексты такого содержания присутствуют в учебниках русского 

языка, литературного чтения, окружающего мира, экономики, истории. 

Формирование общеучебных умений. Только в данной системе обучения номенклатура 

общеучебных умений определена в соответствии с их необходимостью для осуществления 

учебной деятельности: наблюдение, слушание, чтение – информационно-ориентировочные 

умения; классификация и обобщение - операционально-исполнительские умения; самопроверка и 

самоконтроль - контрольно-коррекционные умения. Этот подход позволил выделить 

действительно необходимые и достаточные для выполнения учебной деятельности общеучебные 

умения и не просто их назвать, а точно определить место и объем их функционирования при 

выполнении любой учебной задачи. 

Общеучебные умения и навыки являются в начальной школе основой для формирования 

такой универсальной способности человека, как умение учиться, которая и закладывается на 

начальном этапе образования вместе с потребностью и желанием учиться. В Концепции 

структуры и содержания общего среднего образования особо выделена задача развития навыков 

самообразования, тесно связанная с формированием потребности учиться, умением работать с 

информацией и умением осуществлять самоанализ, самоконтроль. В рабочих тетрадях комплекта 

заложена оригинальная и очень простая для ученика и учителя система развития у детей 

адекватной самооценки. 

Безотметочное обучение является обязательным условием развивающего обучения. При 

организации процесса обучения как развивающего отметка становится его тормозом: она 

разрушает творческую атмосферу, мешает взаимопониманию, взаимоподдержке. И разработчики 

системы общего развития школьника были первыми, кто еще в 50-е годы отказался от 

поурочного балла, от текущих отметок. Теперь всеми признано, что необходим многомерный 

учет качественного результата процесса обучения. Методика изучения результативности 

образовательного процесса, сложившаяся в системе общего развития, охватывает всех его 

участников (школьника, учителя, родителей), все этапы обучения (особое внимание уделяется 
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адаптационным периодам в первом и пятом классах), раскрывает разные стороны 

жизнедеятельности школьника (учебную и внеучебную). 

      Авторами комплектов разработаны формы учета текущей и итоговой успешности 

продвижения ребенка в развитии и усвоении программного материала. В них фиксируется в 

качественных (а не количественных) показателях достижения каждого ученика. Изучение 

результативности обучения обнаруживает зоны нашего (взрослых) незнания ребенка. 

Сотрудники Федерального научно-методического центра им. Л.В. Занкова ищут эти знания, 

совершенствуя пути реализации педагогических основ системы. Ради того, чтобы каждый 

ребенок прожил в школе успешную содержательную жизнь. 

Цель обучения - достижение оптимального общего развития каждого школьника - 

объективно не может себя исчерпать, как не может быть исчерпывающим любое знание о 

человеке, о его индивидуальных особенностях. 

       Внедрение педагогической системы Л.В. Занкова в практику обеспечивает качественное 

изменение образовательного пространства, перестройку педагогического мышления и создает 

благоприятную среду для решения задач модернизации российского образования. 

В настоящее время для российских школьников-занковцев изданы учебники нового (четвертого) 

поколения по всем предметам для четырехлетней начальной школы и комплекты для 5-6 классов 

(адаптационный период).     

 

УМК  ОС «ШКОЛА 2100» 

УМК «Школа 2100» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 

индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.   

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа 2100» обеспечивается его целостностью: 

единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий 

типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Школа 2100» реализует ряд положений работ 

А.А.Леонтьева, Д.И.Фельдштейна, С.К.Бондыревой, Ш.А.Амонашвили в части развивающего 

образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и 

коммуникативного подходов к обучению.  

 В комплекте всё подчинено формированию  системы продуктивных заданий по развитию 

познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий и 

личностных качеств, созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен 

учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  
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Учебно-методический комплект разработан на основе следующих групп 

принципов: 

 личностно-ориентированные (адаптивность, развитие психологической комфортности); 

 культурно-ориентированные (картины мира, целостности содержания, систематичности, 

смыслового отношения к миру, ориентировочной функции знаний, опоры на культуру как 

мировоззрение и культурный стереотип); 

 деятельностно-ориентированные (обучения деятельности, управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика - зоны 

ближайшего развития, опоры на предшествующее спонтанное развитие, формирования 

потребности в творчестве и умений творчества). 

Помимо принципов, УМК создан с учетом следующих положений: 
- школа как часть образовательной среды; 

-  готовность к дальнейшему развитию; 

- принцип минимакса: максимум оценок - минимум отметок; 

- щадящая система домашних заданий. 

Особенностями УМК является следующее: 

 единое методологическое, методическое, дидактическое и психологическое пространство; 

 максимальный учет психологических особенностей определенного школьного возраста и 

личностных особенностей каждого ученика; 

 формирование у школьника целостной картины мира; 

 интеграция предметов не формально, а через общие содержательные линии и показ 

межпредметных связей, специфических для предмета и общих для всех предметов; 

 «выучивание» ученика до необходимого уровня без использования дополнительных 

материалов «со стороны» даже в руках начинающего учителя; 

 полная обеспеченность не только методическими и дидактическими материалами, но и 

разными видами контролей и тестов по отслеживанию динамики обученности; 

 перевод учителей из авторитарности в режим педагогики сотрудничества и личностного 

общения; дает при желании учителя и руководителей внутри общего учебника возможность 

определить для каждого ученика собственную траекторию образования; 

 открывает возможности изменения форм организации урока: от фронтальной до работы 

малыми группами и смешанных форм; 

 максимальное использование всего предыдущего педагогического и методического опыта 

учителя в новом образовательном алгоритме; 

 реализация единой языковой концепции, т.е. внутреннее единство курсов обучения 

грамоте, чтению, русскому языку, иностранному языку (со 2 -го класса) и литературному 

чтению; 

 реализация новой научной концепции формирования гражданственности и патриотизма; 

 делает обучение максимально комфортным, а следовательно, предохраняет от перегрузок; 

 выращивает средствами предметов личность в культуре достоинства, самостоятельную, 

способную на принятие решений и отвечающую за них. Личность, привыкшую к творческому 

подходу к жизни, существованию в условиях выбора, толерантную миру.  

Основные положения методик обучения отдельным дисциплинам  

Русский язык: 

 реализация единой языковой концепции (внутреннее единство курсов обучения грамоте, 

чтению, русскому языку, иностранному языку и литературному чтению); раскрытие воспитательного 

потенциала родного языка; 

 ведущая особенность программ грамоты и русского языка заключается в учете основных 

содержательно-методических линий развития детей средствами этих предметов: 

 овладение грамотой и на ее базе - основами функциональной грамотности; 
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 овладение навыками и умениями различных видов устной и письменной речи (устная 

разговорная и учебно-научная речь, письменная разговорная речь); 

 овладение орфографией и пунктуацией; 

 овладение навыками и умениями анализа текста; 

 приобретение и систематизация знаний о языке; 

 развитие у детей чувства языка; 

 работа по орфографии строится на основе понятий «орфограмма» и 

«орфографическое правило» с опорой на опознавательные признаки ор- 

фограмм, условия их выбора, умение видеть состав слова; 

 в курсе усилено внимание к синтаксису и пунктуации как основе 

письменной речи, увеличен объем изучаемого материала. 

Математика: 

 курс обеспечивает разноуровневое обучение на основе принципа минимакса: содержание 

образования предлагается на творческом уровне (уровне максимума), а административный 

контроль его усвоения  на уровне стандарта (минимума). Согласно идее автора, не 

предполагается выполнение детьми всех заданий; 

 предусматривает возможность построения индивидуальной образовательной траектории 

для каждого ученика, в том числе и для более подготовленного; 

 основные содержательно-методические линии: числовая, геометрическая, алгебраическая, 

функциональная, комбинаторная, логическая, линия моделирования (текстовых задач); 

 является непрерывным курсом для дошкольников, начальной и  

средней школы, реализующим поэтапную преемственность между всеми  

ступенями обучения, на уровне методологии, содержания и методики; 

 технология урока и система дидактических принципов, разработанные в программе 

«Школа 2100...», помогают учителю организовать самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность детей, а управленцам - провести экспертную оценку деятельности педагогов в 

соответствии с целевыми требованиями Закона РФ «Об образовании». 

Литературное чтение: 

 курс обучения чтению и начальное литературное образование представляет собой систему 

литературного чтения: 1-й класс - детская литература; 2-й класс - фольклор, сказки, 

литературные сказки; 3-й класс - литература детская и «взрослая», рекомендации для детского 

чтения; 4-й класс - систематический курс детской литературы от первых детских писателей до 

наших дней; 

 нацелен на формирование у обучающихся интереса к чтению на основе самого чтения 

через интересные и возрастосообразные литературные тексты: ряд произведений включен в 

законченных отрывках, что дало возможность расширить круг изучаемых авторов; 

 методический аппарат нацелен на поддержку личности каждого ребенка в классе, по 

характеру - деятельностный и проблемный, включает технологию формирования правильного 

типа читательской деятельности. 

Окружающий мир: 

 главная задача курса - формирование элементарной целостной научной картины мира, 

позволяющей систематизировать и упорядочить опыт младшего школьника, - реализуется через 

идею,что в век информации дети получают вместо непосредственного опыта жизни 

преимущественно опосредованный «опыт чужой жизни из телевизора». С одной стороны,  

такие дети обладают высокой информированностью, с другой — имеют неупорядоченные 

представления о самых простейших явлениях окружающего мира. Другими словами, на 

самом важном этапе знакомства с миром, когда учебная деятельность становится ведущей, у 

ребенка складывается вместо стройной системы взглядов мозаика отдельных, не связанных 

друг с другом фактов и заблуждений; 

 благодаря четкому двухуровневому характеру построения содержания курса важнейшие 

понятия (минимум) многократно используются, связывая содержание всех тем, а 
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необязательные сведения (максимум) запоминаются лишь теми учениками, у которых 

возникают вопросы по определенной теме (самостоятельный выбор учащимися); 

 фундаментом курса является экологическое образование, знакомство детей с 

фундаментальной причиной устойчивого существования природы - круговоротом веществ; 

  отличительная черта курса - серьезное и продолжительное знакомство школьников с 

географической картой, так как, по мнению авторов, решение стоящих перед 

человечеством  глобальных проблем требует средств, с помощью которых можно 

отобразить все разнообразие условий на Земле. 

 В процессе обучения по УМК «Школа 2100» в соответствии с деятельностным подходом 

реализуется задача формирования функционально грамотной личности. На разном 

предметном содержании школьник учится получать новые знания, искать ответы на 

возникающие у него вопросы. 

Ученика, обучавшегося по этому комплекту, будут отличать способность принимать 

решения и отвечать за них; участвовать в творческом поиске, быть толерантным миру 

 

Стержнем учебного предмета служит его  учебная программа, т.е. систематическое 

описание тех знаний и  умений и способов деятельности, которые подлежат усвоению 

учащимися. Программа, фиксирующая содержание учебного предмета, определяет также формы 

и методы организации учебной деятельности школьников, сроки обучения и другие 

составляющие образовательного процесса.  

 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным).  

 

Рабочие учебные программы для начального общего образования разрабатываются на 

основе «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа» (М.: Просвещение, 2010), «Примерных программ по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. (М.: Просвещение, 2010), с учётом базисного (образовательного) 

учебного плана школы и включают следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

- основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала.  

- тематическое планирование, в котором дано распределение учебных часов отдельно по 

крупным разделам курса, отдельно по темам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета), планируемые результаты и 

формируемые учебные и универсальные учебные действия; 

- рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета; 

 В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на ступени 

начального общего образования, которое в полном объёме отражается в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов на первой ступени обучения в школе.  
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Характеристика программ по предметным областям: 
 

Русский язык 

Общая 

характеристика  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование 

функциональной грамотности младших школьников. Изучение 

русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте» (24  недели, 9 час в неделю). Содержание 

обучения грамоте представлено как в курсе русского языка, так и в 

курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три 

периода: добукварный – подготовительный; букварный – основной, 

послебукварный – завершающий. Обучение письму идет параллельно 

с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и 

письменной речи.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с 

речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, 

становлением и развитием фонематического слуха, а также 

грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения (9 недель). Обучение русскому 

языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении 

существенных признаков морфологических, синтаксических, 

словообразовательных понятий, на установлении связей между 

признаками понятий, на установлении связей между понятиями. 

Орфография не выделяется в качестве специального раздела 

программы. Орфографические правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского 

правописания (без введения терминологии). 

Цели обучения   развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 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.  

Основные 

содержательные 

линии 

Языковой материал представлен следующими содержательными 

линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и 

синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими 

знаниями в программу включены сведения из области речи: текст, 

типы текста, тема и основная мысль текста и др 

Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается 

с I по IV класс. Общее число часов – 675. Из них выделяется резерв 

времени (до 10%), который может быть использован учителем на 

повторение, более детальное изучение отдельных тем и т.д., а также на 

форс-мажорные обстоятельства (карантин,  низкотемпературный 

режим в зимнее время, стихийные явления). 

Общеучебные 

умения, навыки и 

Важную роль в обучении русскому языку играет формирование у 

младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений 
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способы 

деятельности 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками, воспитание привычки 

обращаться к ним.   В программе выделен раздел «Виды речевой 

деятельности», чтобы акцентировать внимание на роли, месте и 

значении речевой работы. Такие разделы программы, как «Фонетика и 

графика», «Морфология», «Лексика», «Состав слова» («Морфемика»), 

«Синтаксис и пунктуация» ориентированы на формирование у 

младших школьников целостного представления о родном языке, его 

морфологическом, морфемном и синтаксическом строе, звуко-

буквенном составе, интонационном и лексическом богатстве 

Литературное чтение 

Общая 

характеристика  

Литературное чтение  наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Специфика начального курса литературного 

чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. 

Собственно обучение чтению обеспечивает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. Изучение литературного чтения и русского языка 

в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте» (24 учебных недели, 9 часов, см. характеристику предмета 

«Русский язык»).  После курса «Обучение грамоте» начинается 

дифференцированное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

 Объем чтения – необходимое условие формирования читательской 

компетенции, позволяющее сформировать определенный круг чтения, 

развить интерес к самостоятельной читательской деятельности.  

Система работы по литературному чтению предусматривает 

специальное обучение деятельности с книгами, что формирует 

ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Одним из ее направлений является обучение 

младших школьников работе со словарями, справочниками, 

энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также 

нашло отражение в содержании примерной программы. 

Произведения лля литературного чтения даются как в 

хрестоматийном чтении (не менее 60-70 произведений разных 

авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения (примерно 

130-150 произведений). По разделам круг детского чтения можно 

представить в таком соотношении: фольклор – 10-12%; русская 

литература ХIХ века – 15-20%, отечественная литература ХХ века – 

40-45%, национальная литература (в переводе и на русском языке) – 

10%, зарубежная литература – 20% учебного времени. 

Цели обучения  развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 
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 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

Основные 

содержательные 

линии 

В программе представлено пять основных содержательных линий:  

 Круг чтения и опыт читательской деятельности - дает перечень 

авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в 

начальной школе.  

 Техника чтения – определяет основное содержание формирования 

процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).  

 Первоначальное литературное образование – раскрывает основные 

литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший 

школьник за время обучения в начальной школе.  

 Формирование читательской компетенции – характеризует 

содержание, обеспечивающее формирование читательской 

деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее 

выбор для самостоятельного чтения.  

 Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 
Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

На изучение литературного чтения отводится 472 часа, из них – 10 % 

резервного времени. 

 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и 

монологическое высказывания на основе литературного произведения 

и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях и др. 

Математика 

Общая 

характеристика  

Математика является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. Предметные знания и умения, приобретённые при 

изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение 

математическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в старших классах. 

Цели обучения  умение использовать математические представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

 умение производить вычисления для принятия решений в 

различных жизненных ситуациях,  работать в соответствии с 
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заданными алгоритмами; 

 овладение умением читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики; 

 развитие способностей узнавать в объектах окружающего мира 

известные геометрические формы и работать с ними; 

 овладение умением вести поиск информации (фактов, 

закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в 

удобные для изучения и применения формы. 

 формирование основы рационального мышления, математической 

речи и аргументации; 

Основные 

содержательные 

линии 

 «Числа и действия над ними»  

 «Текстовые задачи»  

 «Величины»  

 «Элементы геометрии»  

 «Элементы алгебры» 

 «Занимательные и нестандартные задачи».  

 «Проектная деятельность»  

 «Жизненные (компетентностные) задачи». 

Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

математики изучается с 1-го по 4-й класс по четыре часа в неделю. 

Общее число часов -540. Из них выделяется резерв времени (до 10%). 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

В результате освоения предметного содержания курса математики у 

учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие 

учебные умения, а также способы познавательной деятельности. В 

основе методической основы курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у 

учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. В 

первом классе проблемная ситуация строится на дидактической игре. 

Программа организована таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали 

правом выбора уровня решаемых математических задач. Это создаёт 

возможность построения для каждого ученика самостоятельного 

образовательного маршрута 

Окружающий мир 

Общая 

характеристика  

Предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рассматривается 

как фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории; с другой стороны - как первый, единственный и последний 

предмет в школе, рисующий широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. Без знаний по 

биологии, географии, истории невозможно воспитание у детей 

младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, патриота. 

Эти знания содействуют широкому охвату явлений мира в его 

многообразии, они учат воспринимать факты и явления окружающего 

мира во времени и пространстве.  

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, 

природы, человека и человеческого общества, знаний человека об 

окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. Так 

создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к 

ценностям гражданского общества, становление активной и 

ответственной гражданской позиции, для воспитания экологической 
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культуры, заботливого отношения к природе.  

Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-

ценностное отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем 

самым реализуя и воспитательные возможности курса.  

Цели обучения - формирование широкой целостной картины мира с опорой на 

современные научные достижения;  

- развитие осознания причинно-следственных связей между 

природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости;  

- развитие логичности и самостоятельности мышления, развитие 

исторического мышления,  

- формирование экологической культуры, нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоовьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

- формирование умений: воспринимать проблему, выдвигать 

гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, 

таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт и др. с получением информации 

из разных источников);  

- воспитание  эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности; чувства патриотизма и любви к Родине, гордости за свой 

край, уважения к своей семье, истории, культуре.  

Основные 

содержательные 

линии 

Единство неживой и живой природы,  

Роль развития человека, общества, его открытий на разных этапах 

истории, вмешательства человека в природу 

Природные зоны Земли 

Появление человека, его расселение по Земле, развитие цивилизации 

Человек и человеческое общество 

Великие географические открытия 

История России 

История Малой Родины 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-

исследовательскую деятельность школьников, включая в 

непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в 

непосредственное общение друг с другом и другими людьми. В курсе 

особое внимание обращается на проведение практических работ, 

экскурсий, проектов, но кроме того, создаются условия и для 

формирования умения работать с текстами и информацией.  

Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. 

 Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Особое 

место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии 

включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, 

измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей.  

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть 

расчленения целого на многообразные формы и ступени, 

возникновение различий в процессе движения содержания». В 
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деятельности соответствии с этим принципом отбор содержания предмета 

осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. 

Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие 

современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение 

на основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это 

далекое, воображаемое, приближая его к опыту детей.  Предметами 

осмысления становятся вечное движение, изменчивость самого мира и 

представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания 

законов и явлений природы, методы исследования и формы 

выражения этих представлений.  

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и 

практического содержания в их историческом развитии. 

Содержательная область дает возможность каждому ребенку найти 

сферу своих интересов, создавая условия для формирования 

универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую 

природную и общественную среду активизирует эмоционально-

чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и 

родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство 

сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме.  

Физическая культура 

Общая 

характеристика  

Особенностью физической культуры как учебного предмета 

является ее деятельностный характер. Задача формирования 

представлений о физической культуре не является самоцелью, а 

знания выступают средством развития его физической деятельности, 

овладения физической культурой как частью общей культуры 

человека. Для полноты реализации программного содержания, помимо 

уроков физической культуры как ведущей формы организации 

обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в 

режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые 

мероприятия и педагогически организованные формы занятий 

внеурочной деятельности (спортивные соревнования, спортивные 

праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической 

культурой).  

Особое значение приобретают межпредметные связи: содержание 

физической культуры соотносится с содержанием таких учебных 

предметов как, окружающий мир, литературное чтение, математика и 

искусство. Это, касается, прежде всего, выполнения правил гигиены, 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Цели обучения  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям 

физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия в 

учебной и игровой деятельности.  

Основные 

содержательные 

линии 

 «Укрепление здоровья и личная гигиена»:  

- знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, 

гигиенические правила по закаливанию организма, подбора 

спортивной одежды и обуви, а также требования к соблюдению 
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безопасности при выполнении физических упражнений;  

- простейшие способы организации самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня и 

активного отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой и 

телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений;  

- комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, 

общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений 

 «Физическое развитие и физическая подготовка»:  

- знания о физических упражнениях, их роли и значении в 

физической подготовке человека, правилами их выполнения;  

- простейшие способы организации самостоятельных занятий по 

развитию основных физических качеств и освоению физических 

упражнений, приемы наблюдения за показателями физического 

развития и физической подготовленности;  

- жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные 

игры и упражнения из базовых видов спорта. 

Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

На предмет «Физическая культура» в I-IV классах выделяется 270 

учебных часов (68 часов в год) федерального инварианта и 102 часа 

(34 часа в год) за счет регионального компонента во 2-4 классах. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

В процессе овладения физической культурой происходит 

формирование общеучебных умений, навыков и овладение способами 

деятельности. В структуре познавательной деятельности это 

простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и 

физической подготовленностью, умения принимать творческие 

решения в процессе подвижных игр или соревнований. В речевой 

деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении 

двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, 

умение элементарно обосновывать качество выполнения физических 

упражнений, используя для этого наглядные образцы. У школьников 

развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным 

выполнением задания, установлением последовательности 

упражнений при проведении утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом 

индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и 

самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать в коллективе 

сверстников в процессе проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований.  

Технология 

Общая 

характеристика  

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку 

возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире. Ни один предмет не дает возможности для 

такого разнообразия движений пальцами, кистью руки, как ручной 

труд. На занятиях предметно-практической деятельностью 

развиваются тонко координированные движения - точность, ловкость, 

скорость. Наиболее интенсивно это происходит в период от 6 до 10 

лет.  Предмет открывает широкие возможности для развития 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления, в том числе 

дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.   

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении 

цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия 
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ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми особенностями 

интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других 

учебных предметах. 

Цели обучения  духовно-нравственное развитие в процессе формирования 

понимания материальной культуры как продукта преобразовательной 

деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий 

в современном мире;  

 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 

способности к творческому самовыражению, интереса к предметно-

преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, 

родной природе, своему здоровью;  

 развитие в процессе предметно-практической деятельности 

психических функций: зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, 

речи, воли, чувств;  

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач;  

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку;  

 формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий;  

 развитие познавательных способностей детей, в том числе 

знаково-символического и логического мышления, исследовательской 

деятельности;  

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной деятельности.  

Основные 

содержательные 

линии 

 Предметный мир как основная среда обитания современного 

человека 

 Взаимосвязь предметного мира с миром природы 

 Правила создания предметов рукотворного мира 

 Представление о мире профессий, их социальном значении.       

 Происхождения используемых материалов, различных видов 

художественной техники, ремесел 

Содержание предмета характеризуется многообразием ручных 

операций, таких как вырезание разных видов, сминание, скручивание, 

складывание по прямой линии и по кривой, сгибание, обрывание, 

вытягивание и скатывание (из пластилина), плетение разных видов, 

вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д. 

Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

В соответствии с базисным учебным планом технология изучается 

с I по IV класс. Общее число часов – 135 (1 час в неделю). 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

Различные операции развивают те или иные 

психофизиологические функции не в одинаковой степени, но 

внимание формируется при любых движениях. В процессе работы 

дети получают опыт организации собственной творческой 

практической деятельности: ориентировки в задании, планирования, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий. Эти 

действия являются и предметными, и универсальными.  

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: 

точное повторение образца, представленного в виде рисунка, 
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фотографии, схемы, чертежа; выполнение работы по заданному 

учителем условию; выполнение работы по собственному замыслу из 

любых материалов в любой технике. Особое значение на уроках 

ручного труда придается художественной деятельности как 

эффективному средству развития воображения и эстетического 

чувства детей.  

В результате выполнения коллективных и групповых работ, а 

также доступных проектов ученики получат опыт использования 

коммуникативных универсальных учебных действий: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного общения со сверстниками и взрослыми.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

развиваться такие социально ценные личностные и нравственные 

качества, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда.  

ИЗО 

Общая 

характеристика  

 Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей ребенка.   

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации. Учащиеся получают представление об изобразительном 

искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, 

расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два 

вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства 

(ученик – зритель)  и  собственную художественно-творческую 

деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, 

раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельное освоение изобразительного искусства.  

Цели обучения  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 
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природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные 

содержательные 

линии 

 Художественный язык изобразительного искусства 

 Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение 

Изобразительного искусства отводится 1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

Всего –   135  часов. Из них 20 % – резерв свободного учебного 

времени, который может быть использован по своему усмотрению для 

наполнения указанных содержательных линий. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения 

воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с 

помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения по видовым и 

жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и 

графическими моделями для выявления характерных особенностей 

художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на 

уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении, создавать творческие работы на основе собственного 

замысла. У младших школьников формируются навыки учебного 

сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат). 

Музыка 

Общая 

характеристика  

Особенности предмета определяются спецификой музыкального 

искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние на 

нравственно-эстетические чувства происходит в процессе активного 

восприятия детьми эмоционально-образного содержания музыкальных 

произведений, в процессе музыкально-творческой деятельности 

школьников.  Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному 

воспитанию детей, целостному развитию личности младшего 

школьника, приобщению его к непреходящим этическим и 

эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной 

культуры. Музыкальное искусство является неотъемлемой, важной 

частью национальной духовной культуры России. Вместе с тем 

музыка позволяет не только обогатить эмоциональную сторону жизни 

ребенка, но и достичь целостности всех составляющих личностного 

развития.  

Цели обучения  формирование основ музыкальной культуры, расширение 

представлений детей о мире музыкального искусства и роли музыки в 

жизни человека;  

 развитие интереса младших школьников к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям разных стилей, жанров;  

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание 

детьми образной природы музыки, формирование умений создавать 

музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций;  

 развитие художественного вкуса, музыкально-творческих 
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способностей учащихся;  

 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения 

музыки нравственных позиций ребенка, его общекультурной и 

гражданской идентичности с учетом культурного разнообразия 

российского общества;  

 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и 

способов действий, достаточного для дальнейшего музыкально-

эстетического образования и самообразования.  

Основные 

содержательные 

линии 

 Музыка в жизни человека 

 Основные закономерности музыкального искусства 

 Музыкальная картина мира 

 Сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете;  

 Исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о 

Родине», «Героические страницы истории России в музыке»);  

 Образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в 

сказочный лес», «Времена года в музыке», «Музыкальный карнавал 

животных»);  

 Русская народная музыка и творчество других народов («Русские 

народные песни  

 и пляски», «Музыка разных народов», «Народная музыка в 

творчестве композиторов»);  

 Исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов;  

 Шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.).  

Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Музыка» 

изучается с I по IV класс. Общее число часов – 135 (1 час в неделю). 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

Процесс обучения музыке опирается на два принципиальных 

положения: целостный подход к музыкальной деятельности и 

тематизм построения содержания. Реализация целостного подхода 

предполагает включение в учебно-воспитательный процесс 

разнообразных видов деятельности: исполнение (хоровое пение, игра 

на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение), 

слушание и импровизирование музыки.  

   Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления 

детей, расширяет их понятия о природе музыкального искусства 

благодаря знакомству с творчеством отечественных и зарубежных 

композиторов, с исполнителями музыки, различными музыкальными 

жанрами, народной музыкой.  

  Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к 

музыкальному развитию детей. Наиболее доступный вид 

коллективного музицирования - хоровое пение, которое 

осуществляется с опорой на национальные традиции России. 

Музыкально-слуховые представления, являющиеся ядром 

музыкальных способностей, лучше всего формируются, если ребенок 

умеет петь по нотам. 

  Инструментальное музицирование включает игру на различных 

музыкальных инструментах в качестве сопровождения слушания 

музыки и пения, ритмические «музыкальные разговоры» и 

ритмические игры.  

Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, 

музыкальный слух, творческую фантазию ребенка и выражается в 

способности ребенка комбинировать, создавать нечто свое, новое на 
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основе имеющегося музыкально-слухового опыта. Музыкальная 

импровизация используется для творческого развития учащихся, а 

также для углубления, закрепления и освоения знаний о музыке.  

Английский язык 

Общая 

характеристика  

Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для 

них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. Изучение иностранного языка 

способствует развитию коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Цели обучения  формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Основные 

содержательные 

линии 

 коммуникативные умения 

 языковые знания и навыки оперирования ими 

 социокультурные знания и умения.  

  Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и 
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письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют 

собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, 

и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык». 

Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

Федеральный базисный учебный план отводит 204 часа для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе начального 

общего образования, в том числе во II, III, IV классах (2 часа в 

неделю). 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

В соответствии с программой по английскому языку 

предусмотрено овладение младшими школьниками за три года 

обучения 500 лексическими единицами. Суммарное время, которое 

учащийся должен затрачивать на выполнение всего домашнего 

задания по иностранному языку не должно превышать 10 минут во 

втором классе, 15 минут – в третьем, 20 минут – в четвёртом. 

Обучение построено таким образом, что весь нужный языковой 

материал учащиеся усваивают на учебных занятиях. Выполняя 

многочисленные коммуникативные упражнения, младшие школьники 

развивают необходимые речевые умения в аудировании, говорении, 

чтении и письменной речи и повторяют из урока в урок пройденный 

языковой материал. При обучении фонетической стороне речи 

предусмотрена осознанная имитация на основе понятного и 

доступного объяснения артикуляции некоторых английских звуков; 

при работе над грамматической стороной речи используется опора на 

сознание детей путём грамматического моделирования; при 

формировании умений в говорении учащиеся строят свои 

высказывания с опорой на план, ключевые слова; при обучении 

чтению применяется цветовая сигнализация, правила-инструкции; при 

работе над графическими умениями школьников происходит 

сравнение букв русского и английского алфавита, различение 

пространственных направлений сходных элементов, организуется 

опыт практического применения английского языка в различных 

социально-ролевых ситуациях. Игра используется как основной 

способ обучения устной речи.  

Информатика и ИКТ 

Общая 

характеристика  

Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе 

является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, в частности приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (далее ИКТ-компетентности). Многие составляющие 

ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных 

учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования в курсе информатики входят в структуру предметных, т.е. 

становятся непосредственной целью обучения и отражаются в 

содержании изучаемого материала. Так как в содержании курса 

информатики для начальной школы значительный объем предметной 

части имеет пропедевтический характер, то в результате удельный вес 

метапредметной части содержания курса оказывается гораздо больше, 

чем у любого другого курса в начальной школе. Поэтому курс имеет 

интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем 

всего начального образования в част и формирования ИКТ-
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компетентности и универсальных учебных действий. 

Цели обучения  формирование основ ИКТ-компетентности 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы.  

 овладение способами и приемами поиска, получения, представления 

информации, в том числе информации, представленной в различных 

видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

 овладение основами применения компьютеров (и других средств 

ИКТ) для решения информационных задач. 

 формирование  коммуникационной компетентности.  

Основные 

содержательные 

линии 

 Основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, 

дерево, таблица). 

 Основные информационные действия (в том числе логические) и 

процессы (поиск объекта по описанию, построение объекта по 

описанию, группировка и упорядоченье объектов, выполнение 

инструкции, в том числе программы или алгоритма и проч.). 

 Основные информационные методы (метод перебора полного или 

систематического, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на 

подзадачи и проч.). 

Место предмета 

в базисном учебном 

плане 

Федеральный базисный учебный план отводит 102 часа для 

обязательного изучения информатики и ИКТ на этапе начального 

общего образования, в том числе во II, III, IV классах (1 час в неделю). 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, 

заключающийся в вовлечении обучающегося в учебную деятельность, 

формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он 

реализуется не только за счет подбора содержания образования, но и 

за счет определения наиболее оптимальных видов деятельности 

учащихся. Ориентация на системно-деятельностный подход позволяет 

учесть индивидуальные особенности учащихся. В рамках данного 

учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей 

информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 

которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приема и передачи информации. 

Изучение данного курса информатики в начальной школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов  в 

 направлении  личностного развития: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

 развитие мотивов учебной деятельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций  
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2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: 

представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, 

формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, 

общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, с учётом реализации используемых УМК и опыта воспитательной работы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №32» 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить 

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

музыкальная школа №1, кинотеатр «Миромакс», детские библиотеки,  ДТДиМ, Станция юных 

техников и др. 

      Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 
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общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                               2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;                                

                               3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 

на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к 

России, своему 

народу, краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к 

труду; творчество 

и созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 
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целеустремлённос

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

-учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

-учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

-у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

-у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

-учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспита

ние 

гражданств

енности, 

патриотиз

ма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанност

ям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и общественном 

управлении;  

-о правах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях 

и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего  города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых 

детским объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формир

ование 

нравственн

ых чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

- 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); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 
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взаимной поддержке. 

 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирова-

ние 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и взаимовлия-

нии различных видов здоровья человека: -

-физического, нравственного, социально-

психологического 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 
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Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологичес-

кое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

Формирова-

ние 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

Формирова-

ние 

представле-

ний об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- 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 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- 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 

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). 
 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК 

 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. 

 Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

 Важное положение ФГОС— ориентация содержания образования на формирование семейных 

ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной из 

основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира предлагается 
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как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. 

Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую 

совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, экологические 

действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

Традиционное для УМК системы Л.В. Занкова внимание к духовно-нравственной культуре 

обучаемых, к их воспитанию в комплексе выразилось в отборе материала, в системе заданий, в 

организации содержательного общения детей. Так, курс «Окружающий мир» знакомит 

школьников с культурой народов мира и народов России, проводит идею их равенства и 

значимости, ученики узнают о героизме людей разных национальностей, который сопровождал 

великие открытия и великие войны, ребенок проживает судьбу своей Родины (своего родного 

края) с древнейших времен до современности, он осмысливает место семьи в обществе, свое 

место в этом мире, дети узнают символы российского государства. Эти же линии (с учетом 

специфики предмета) поддерживаются курсами литературного чтения, русского языка, музыки, 

ИЗО, технологии, трудового обучения и др. Учебники по окружающему миру, русскому языку, 

литературе, музыке, знакомят обучающихся с текстами и сочинениями патриотического 

содержания, на уроках по ИЗО и технологии они выполняют рисунки и поделки, связанные с 

героическими страницами истории России, с государственными праздниками, которые 

обогащают опыт эмоционального переживания гражданской идентичности.  

Традиции народов нашей страны, их обычаи, культуру дети осмысливают, вникая в смысл 

произведений народного творчества, широко представленных в учебниках по литературному 

чтению, русскому языку, окружающему миру, музыки, ИЗО, к которым ученики обращаются, 

анализируя продукты прикладного народного творчества в технологии.  

Построение процесса обучения в системе развивающего обучения стимулирует ребенка 

высказывать собственное мнение, внимательно относиться к другому мнению, т.е. проявлять 

диалогичность, толерантность. В предложенной программе «Я - гражданин России» широко 

представлены примеры нравственного поведения как из прошлой, так и настоящей жизни нашей 

страны. Сказочно-мифологические, историко-литературные и документальные материалы, 

включенные в доступный детскому восприятию авторский текст, толкование новых слов, 

вопросы задания, иллюстрации все это формирует у школьников начальные историко-

обществоведческие знания (на уровне представлений), помогает детям почувствовать 

сопричастность к нашей истории и сегодняшнему дню России. Представления о малой Родине 

формируются на материале тем: «Название нашего города/села», «История родного края», 

«Архитектура нашего города/села», «Герои родной земли». Данная подпрограмма может быть 

названа «Юный краевед», «Моя малая Родина», «Край, в котором ты живешь» и др. 

Цель УМК «Школа 2100»: развитие и воспитание функционально грамотной личности, 

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности.  

Обратим внимание на две особенности программы «Школа 2100»: 

1-я особенность – поиск адекватных детям понятий и подходов, поясняющих каждую 

ценность. Так, например, понимая специфику начальной школы и в первую очередь 

первоклассников, предлагается при воспитании такой ценности, как «патриотизм», обращать 

внимание прежде всего на любовь к «своим» (к близким, к классу, друзьям и т.д.), к своей малой 

родине (в противоположность к акценту на государство). Воспитывая «социальную 

справедливость», авторы предлагают делать это, опираясь на понимание других людей и умение 

договариваться с ними в общих интересах (в противоположность к рассмотрению 

взаимообусловленности личности и всего общества).  

2-я особенность – создание календарного перечня воспитательных мероприятий на всех 

предметах и методических рекомендаций к нему. В этом перечне подробно указаны способы 

проведения воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. При этом, 

на взгляд коллектива Образовательной системы «Школа 2100», существует несколько способов 

проведения воспитательной работы. 

1) Тексты с нравственным содержанием (поучение в тексте) – не самый эффективный из 

способов воспитания. При этом, дети довольно быстро понимают, что при таком подходе главное 
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– правильно говорить, так как оценить реальное поведение в жизни не так легко, этим трудно 

заниматься на уроке. Однако в 1-м классе произнесение вслух учителем и прочтение правил 

поведения может оказаться важным, вот почему подобные тексты для этого возраста есть в 

учебниках. 

2) Задания, нацеленные непосредственно в содержании на духовно-нравственное воспитание. 

При этом от учеников требуется дать свою собственную оценку ситуациям со сложными 

нравственными коллизиями. Гарантией большей эффективности служит тот факт, что 

однозначного решения таких проблем нет.  

      Наибольшим потенциалом в плане реализации задачи духовно-нравственного воспитания 

являются уроки литературного чтения. Литература оказывает большое влияние на 

мировосприятие человека, его отношение к людям. Она, как ни какой другой предмет формирует 

у ребёнка духовно-нравственные ценности. Большие возможности для решения нравственных 

задач даёт работа по учебникам литературного чтения УМК «Школа 2100». Учебники 

литературного чтения Е.В.Бунеевой, Р.Н.Бунеева (1-4 классы) вводят детей в мир человеческих 

отношений, активизируют творческую деятельность учащихся.  

Курс «Чтение и начальное литературное образование» содержит большое количество 

произведений детской литературы. Обучаясь по этим учебникам, дети наиболее тонко и глубоко 

воспринимают идейно-художественное содержание литературных произведений. С целью 

формирования общей культуры и духовно-нравственного воспитания по данному УМК 

проводятся творческие работы по чтению. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

К традициям школы относятся мероприятия, которые проводятся ежегодно, а также система 

отношений, сложившаяся между педагогами, обучающимися и их родителями. Эти отношения 

характеризуются коллегиальностью и равноправием: 

 сентябрь (День знаний, День Здоровья); 

 октябрь (Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, День самоуправления, Праздник 

Урожая, конкурс рисунков «Люблю тебя мой край родной»); 

 ноябрь (Посвящение в первоклассники, КТД ко Дню матери); 

 декабрь (Конкурс гигантских игрушек, беседы на тему: «Конституция – основной закон 

государства»); 

 январь (Детская Рождественская Неделя Милосердия); 

 февраль (месячник оборонно-массовой работы, акция «Подарок ветерану своими руками, 

смотр строя и песни) 

 март (Праздник «Прощание с Азбукой», КТД ко Дню 8 марта) 

 апрель (слет «Вот и стали мы на год взрослее») 

 май (КТД  «Неделя Памяти», праздник «Прощание с начальной школой», День права) 

 
Направления 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

периодичность 

Ответственные Планируемые 

результаты 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов «Русский 

язык», 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир», 

«Риторика», 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

ценностное 

отношение к Родине, 

её символике,  

истории, языку и 

традициям. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к своему 
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«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России». 

родному краю, его 

истории и людям. 

Учащиеся имеют 

представление о 

государственном 

устройстве России, 

правах и 

обязанностях 

человека. 

Внеурочная 

деятельность 

1. Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Растим патриотов», 

уроки духовности. 

2.Экскурсии, 

исследования в 

рамках внеурочной 

деятельности 

1-2 класс 

3-4 класс 

учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 

1. День семейного 

общения. 

2. Операция 

«Ветеран живет 

рядом». 

3. Беседы на тему: 

«Конституция - 

основной закон моей 

страны». 

4. КТД – Детская 

Рождественская 

Неделя милосердия. 

5. Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой 

край родной»  

6. КТД ко Дню 

матери. 

7.Месячник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

8. КТД «Неделя 

Памяти» 

Сентябрь 

 

По 

необходимости 

 

декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов «Русский 

язык», 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир», «Риторика», 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах поведения. 

Учащиеся имеют  

элементарные 

представления о 

религиях мира. 

Учащиеся 

уважительно 

относятся к людям 

разных возрастов, к 

одноклассникам. 

Готовы к  

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

кружков духовно-

нравственного 

направления. 

По программе Руководители 

кружков 
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Внеклассная 

работа 

Беседы о 

внешнем виде, 

правилах поведения, 

культуре общения. 

КТД ко Дню 

учителя. 

КТД ко Дню 8 

марта. 

День Права 

По 

необходимости 

 

 

Октябрь 

 

Март 

 

май 

учитель 

начальных 

классов 

 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Урочная 

деятельность 

1.Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Технология», 

 «Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир», «Риторика», 

«Изобразительное 

искусство», 

«»Музыка». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Ученик осознает 

ведущую роль 

образования, труда и 

творчества в жизни 

человека и общества. 

Уважительно 

относиться к труду и 

творчеству старших 

и сверстников. 

Сформировано  

элементарное 

представление о 

профессиях, бережно 

относится к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам.  

Внеурочная 

деятельность 

Организация 

работы кружков 

технической 

направленности. 

По программе Руководители 

кружков 

Внеклассная 

работа 

День знаний. 

Праздник 

Урожая. 

Посвящение в 

первоклассники. 

Конкурс 

гигантских игрушек. 

Акция «Подарок 

ветерану своими 

руками». 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 

Урочная 

деятельность 

1.Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Технология», 

 «Физкультура», 

«Окружающий 

мир», «Риторика». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано  

представление о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

Внеурочная 

деятельность 

Организация 

работы спортивных 

секций. 

По программе Руководители 

секций 

Внеклассная 

работа 

День здоровья 

 

Спортивные  

семейные праздники 

1 раз в 

четверть 

 

По плану 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель 
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Спортивные 

соревнования 

 

Беседы на тему: 

«ЗОЖ» 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 

 

1 раз в месяц 

физкультуры 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

людей; 

Ученик  понимает 

важность занятий 

физической культурой 

и спортом для своего 

здоровья, своего 

образования, труда и 

творчества. Ученик с 

интересом относится к 

активным видам 

спорта. У ребенка 

сформирована 

потребность  в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 

Сформировано 

негативное отношение  

к компьютерным 

играм, телевидению.  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Урочная 

деятельность 

1.Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

У ученика развит 

интерес к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной 

Сформировано  

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни, 

сформирован 

элементарный опыт 

природоохранительн

ой деятельности; 

Ребенок бережно 

относится  к 

растениям и 

животным. 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии в 

краеведческий 

музей 

Туристические 

походы 

По плану 

 

 

По плану 

Учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 

Выставка 

«Зеркало природы» 

 

Акция «В 

защиту ёлочки» 

 

Акция «Помоги 

птицам зимой» 

 

Акция 

«Первоцвет» 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

апрель 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Урочная 

деятельность 

1. 

Использование 

воспитательного 

потенциала 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление об 

эстетических 

идеалах и ценностях, 
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предметов 

«Технология», 

 «Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир», «Риторика», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка». 

планированием о душевной и 

физической красоте 

человека. У ученика 

развито чувство 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества, развит 

интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, музыке, 

занятиям 

художественным 

творчеством. 

Ребенок стремится  к 

опрятному 

внешнему виду. 

Внеурочная 

деятельность 

Посещение 

театральных 

представлений, 

концертов, 

памятников 

культуры и 

природы. 

Работа кружков 

художественно-

эстетической 

направленности.  

По плану 

 

 

 

 

По программам 

учитель 

начальных 

классов 

 

Руководители 

кружков 

Внеклассная 

работа 

Оформление 

классных комнат, 

школы. 

 

К праздничным 

датам по 

календарю 

учитель 

начальных 

классов 

 
Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: стенды по изучению истории школы, спортивный 

и актовый  зал;  стенды для изучения правил дорожного движения, на стенах висят работы 

учащихся; стенды для изучения государственных символов России; фотогалерея отличников 

учебы и учителей школы:  

— изучать символы российской государственности и символы; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 
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— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной  востребованности воспитания. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 

мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся. Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Вовлеченность детей с особыми образовательными потребностями в систему дополнительного 

образования и досуга осуществляется через кружковую работу.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 

мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся.  
 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

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) учащихся 

путем проведения дней открытых дверей, тематических заседаний классных и школьных 

родительских комитетов, организации родительского лектория, организации родительских 

конференций, выпуска информационных материалов в СМИ  и на сайте школы,  публичных 

докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, Дни здоровья, 

спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Посвящение в первоклассники, 

Прощание с начальной школой, праздничные мероприятия ко Дню Матери и Дню 8 марта, 

Новогодние мероприятия. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе родительского комитета школы, Совета учреждения, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных  и классных  мероприятий. 
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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— 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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
 

Ожидаемый результат 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

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), 4 класс; 

- 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; 

- 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); 

- диагностический диспут по этическим 
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- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням. 

      Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

       Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной  среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

      Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Критерии оценки нравственности и культуры поведения ученика.  
Неудовлетворительный – стиль общения и поступки ученика не соответствуют нравственным 

принципам.  

Удовлетворительный – стиль общения и поступки ученика соответствуют отдельным 

нравственным принципам. 

Хороший – стиль общения и поступки ученика соответствуют части нравственных принципов. 

Высокий – стиль общения и поступки ученика соответствуют большинству нравственных 

принципов. 

Очень высокий – стиль общения и поступки ученика соответствуют всем нравственным 

принципам. 
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2.4.  Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни «Я – здоровый человек» 
 

      Ухудшение здоровья подрастающего поколения достигло в настоящее время масштабов 

национальной проблемы. Среди заболеваний наиболее распространены патологии  опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, верхних дыхательных путей и органов пищеварения. 

Постоянно растет число детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

      Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Нормативно-правовой и документальной основой программы на ступени начального общего 

образования являются:  

 Конвенция  ООН о Правах Ребенка; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2011 г.). 
 

Принципы построения программы 

 Комплексности – предлагает согласованное взаимодействие всех исполнителей 

программы, годовое планирование, согласование всех воспитательных воздействий 

 Дифференцированности – с учетом возраста учащихся   

 Последовательности (этапность) 

 Принцип сохранения здоровья   

 Принцип формирования здоровья – в структуре обеспечения здоровья 

системообразующим выступает педагогический аспект, сущность которого состоит в 

формировании у человека с самого раннего возраста индивидуального способа здорового образа 

жизни 

Программа формирования культуры  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 
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 Формирование  представлений об основах экологической культуры  на примере 

экологически  сообразного поведения в быту и природе, безопасного  для человека окружающей 

среды; 

 Пробуждение  в детях желания заботиться о своём здоровье путём соблюдения правил 

здорового образа  жизни и организации  здоровьесберегающего характера учебной деятельности  

и общения; 

 Формирование  познавательного  интереса и бережного отношения к природе; 

 Формирование установок  на использование  здорового питания; 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 Соблюдение  здоровьесозидающих  режимов дня; 

 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие  психоактивные  вещества, 

инфекционные  заболевания); 

 Становление умений противостояния вовлечению  в  табакокурение,  употребление 

алкоголя,  наркотических и сильнодействующих веществ; 

 Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу, связанным с  

особенностями своего роста и  развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать  

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие  условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Программа формирования культуры  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать 

в постели, болезненные уколы). Ребёнок не способен прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой.  

 Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении.  
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы нашего образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организация работы по  реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни строится на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Организация работы по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 
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Второй этап — организация работы  по данному направлению. 

 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  

 реализации дополнительных образовательных программ   

  просветительской работы с родителями (законными представителями) — и 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на:  

 повышение эффективности учебного процесса, 

  снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

  создание условий для снятия перегрузки,  

 нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности),  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в 1 

классах; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс (программа 

«Образование в области экологии и здоровья: национально-региональный компонент» 

апробация учебников  «Учусь учиться» Е.Н.Дзятковской) 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 
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 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

 

Наше образовательное учреждение является участником межрегионального научно-

образовательного Байкальского соглашения в области экологического здоровьесберегающего 

образования. В рамках этого партнёрства проходит эксперимент «Образование в области 

экологии и здоровья: национально-региональный компонент.  

Проект  «Апробация». 
Проект включил в себя апробацию учебно-методических и контрольно-измерительных 

материалов национально-регионального содержания экологического образования. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии были внедрены Е.Н.Дзятковской в учебную 

программу "Учись учиться", которая рассчитана на все годы обучения в школе. 

Экология учебной деятельности – область экологии человека, изучающая отношения между 

учебной деятельностью человека и окружающей его образовательной и социоприродной средой в 

интересах его здоровья, безопасности жизни и устойчивого развития территории. 

Экология учебной деятельности рассматривает связи учебной деятельности с: 

 ее пространственно-предметными и временными условиями; 

 отношением между субъектами образования; 

 программно-технологическим обеспечением образовательного процесса; 

 индивидуальностью обучаемого; 

 учебными нагрузками, здоровьем и экологической безопасностью. 

Цель УМК «Экология учебной деятельности» (1-4 кл): развитие 

 экологического стиля мышления на примере типичных проблемных ситуаций, с 

которыми школьники сталкиваются в учебе, общении, повседневной жизни; 

 способности управлять своими действиями, поведением в интересах собственного 

развития, здоровья, экологической безопасности окружающей среды; 

 индивидуального, здоровьесберегающего стиля учебной деятельности и общения. 

Результатом экологического образования учащихся в начальной и основной школе 

(экология учебной деятельности и экология общения) является умение переноса из разных 

учебных предметов общеучебных способов познания, общения и партнерства 

для применения их в учебных (модельных) проблемных экологических ситуациях в интересах 

устойчивого развития территории, безопасности жизни, личного развития и здоровья. 

Тетрадь «Учусь учиться – 0-1» направлена на повышение школьной готовности детей к 

усвоению общеучебных умений и их применению для анализа простейших экологических связей 

«Я – мое поведение – окружающий мир». Закладываются основы экологической безопасности 

ребенка в окружающей его информационной среде, здоровьесберегающего индивидуального 

стиля поведения и применяется нами на занятиях в школе будущего первоклассника 

«Подготовишка» и в 1 классе во время занятий внеурочной деятельностью. 

Тетрадь «Учусь учиться - 2» направлена на повышение школьной готовности к усвоению 

метапредметных  умений и их применению для анализа простейших экологических связей «Я – 

мое поведение – окружающий мир». Закладываются основы экологической безопасности работы 

ребенка с информацией, здоровьесберегающего индивидуального стиля учения и общения. 

Тетрадь «Учусь учиться – 3» направлена на формирование у учащихся навыков применения 

метапредметных умений для анализа простейших экологических связей «Я – мое поведение – 

окружающий меня мир». Закладываются основы экологически безопасной работы ребенка с 

информацией, здоровьесберегающего индивидуального стиля учения и общения. 
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Тетрадь «Учусь учиться – 4» направлена на формирование у учащихся навыков применения 

метапредметных умений для анализа простейших экологических связей «Я – мое поведение – 

окружающий меня мир». Закладываются основы экологически безопасной работы ребенка с 

информацией, здоровьесберегающего индивидуального стиля учения и общения. 

     Методологической единицей конструирования содержания экологии человека и 

социальной экологии в общем образовании является система «Я – Деятельность – Среда», в 

которой деятельность выполняет системообразующую функцию 
Критерии результативности программы 

Индикаторы результатов 

 заболеваемости 

 успеваемости 

 физического развития 

 уровень воспитанности 

 занятости 

 среда окружения школьника 

 состояние здоровья 

Оценка эффективности здоровьесберегающей технологии с позиции школы 

 производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий 

 анализ учебного плана, тематического планирования 

 единое расписание занятий в школе 

 учет особенностей здоровья в учебной деятельности 

Критерии эффективности на основе анализа внешней среды 

 желание учащихся посещать школу 

 характер взаимоотношений 

 жизнь после уроков 

 внешний вид учащихся 

 отношение к школе родителей 

 активность учащихся и родителей в делах школы и класса 

Промежуточный контроль по реализации программы 

 отчет учителя предметника 

 отчет классного руководителя 

 отчет воспитателя ГПД 

 педагогический совет по итогам 

 общешкольное родительское собрание 

Общешкольные конкурсы (итоговый контроль) 

 Конкурс «Лучший ученик года» 

 Конкурс «Лучший класс года» 

 

Программа безопасности школы 

 

Целью программы является  создание условий для  обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса, повышения уровня противопожарной защиты школы, недопущения 

травматизма обучающихся и сотрудников образовательного учреждения.  

Задачи, решаемые в рамках программы: 

 реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности ОУ, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 

обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности; 

 создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса в 

учреждении; 

 проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование навыков 

безопасного образа жизни, развитие системы профилактической работы с обучающимися; 

 создание системы работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам безопасности обучающихся; 
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 повышение уровня профессиональной подготовки административного, педагогического и 

обслуживающего персонала по вопросам безопасности; 

 обеспечение сохранности жизни обучающихся и работников школы за счет создания 

безопасных и комфортных условий в учреждении; 

 обеспечение и оценка состояния здания школы, оснащение необходимым оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения. 

Главным исполнителем программы является педагогический коллектив школы. 

 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате выполнения мероприятий программы ожидается: 

 создание системы обеспечения безопасности образовательного процесса; 

 снижение случаев травматизма во время учебных и внеклассных мероприятий; 

 недопущение совершения террористических актов и противоправных действий на 

территории школы; 

 повышение уровня защиты здания школы от возможных угроз природного и техногенного 

характера, а также других чрезвычайных ситуаций; 

 повышение профессионального и образовательного уровня работников и обучающихся 

школы по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями и 

нормами безопасности жизнедеятельности; 

 повышение роли родителей и общественности в решении вопросов безопасности. 
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2.5.  Программа коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение «условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одарённых детей и  детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы начальной школы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.   

 Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 

Направления программы: 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

-  преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности, создание системы комплексной 

помощи и развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,имеющих проблемы в 

обучении, поведении; 

-  развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 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 ребенка, 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 дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
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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 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). 
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Направления работы: 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание: 

Направление Задачи Содержание Результаты 

Диагностическое Обеспечивает проведение 

комплексного обследования 

детей 

 

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля  (медицинская 

карта при поступлении в школу, педагогический 

консилиум с работниками ДОУ); 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка 

- анализ причин трудностей 

адаптации; 

- рекомендации для 

родителей, педагогов по 

оказанию детям 

психолого- медико-

педагогической помощи в 

условиях школы; 

- анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

 

Коррекционно- 

развивающее 

 

 

Обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и 

организация 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 

- создание коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями; 

- создание групп детей по 
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(или) психическом развитии  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

развитие эмоционально-волевой и личностной 

 сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

их проблемам (поведение, 

интеллектуальные 

возможности детей, 

нарушение речи, здоровья) 

для дальнейших занятий; 

- постановка детей, их 

семей на школьный учёт 

для отслеживания 

динамики воздействия 

коррекционных занятий 

Консультационное  

 

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. 

 

консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

- выработка совместных 

обоснованных  рекоменда- 

ций по основным 

направлениям работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

единых для всех участников 

образовательного 

процесса; 

- программа «Школа – 

территория здоровья» 

- программа соц. службы; 

- «Программа психолого- 

Педагогического сопровож-

дения  с учащимися, 

нуждающимися в 

психологической поддержке» 

Информационно- 

просветительское 

  

 

Направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками 

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

- вооружение родителей, 

педагогов памятками по 

работе с проблемными 

детьми; 

- повышение педагогической 

грамотности родителей. 
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образовательного процесса 

—обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими 

работниками 

возможностями здоровья. 



 

Такая целенаправленная работа позволит школе обеспечить пространство для создания оптимальных условий развития личности учащихся. 

 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно- 

аналитическая деятельность) 

Этапы  

Механизм 

 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно- 

исполнительская деятельность) 

 

— комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

 

Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направлен- 

ность и процесс специального сопровождения детей 

 (так же с ограниченными возможностями здоровья)  

при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации. 

- календарно-тематическое планирование уроков, 

внеурочных занятий и занятий  дополнительного 

образования 

Этап диагностики коррекционно- 

развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

— многоаспектный анализ личностного 

и познавательного развития ребёнка 

Результатом является констатация  соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность) 

 

— составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой,эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

— сотрудничество с родительской  

общественностью. 

Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 
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Этапы и механизм реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Школа регламентирует практически все движения души, ума, тела ребёнка. Она учит 

самоподчинению всем и каждому правилу. Тревога, растерянность, страшное напряжение 

послушания – вот типичное состояние многих первоклассников. Былая гармония с миром у 

ребёнка нарушается, а новая ещё не налажена. Дети всем своим существом переживают это 

дисгармоничное время. Возрастная тревожность снижает общую сопротивляемость организма, в 

результате чего учащаются простудные заболевания, возрастает зона невротического риска. 

Поэтому в школе для малышей открывает двери Школа будущего первоклассника 

«Подготовишка. Создание в школе специального подготовительного класса отвечает, с одной 

стороны, интересам семей, желающих, чтобы их ребёнок оказался успешным при обучении в 

школе, а с другой - потребностям самой школы в полномасштабном комплектовании первых 

классов, непрерывности и взаимодействия в образовании и обеспечении быстрой и 

безболезненной адаптации детей к условиям школьного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В школе создана 

специальная  программа на адаптационный период. 

Цель: 

 Облегчить естественный процесс адаптации, сделав его безболезненным для ученика и 

учителя; 

 Создать доброжелательную атмосферу, позволяющую школьникам и учителю понять друг 

друга; 

 Актуализировать мотивацию обучения, вырабатывать способность учащегося брать на 

себя ответственность за успешность обучения. 

 

 

 

 

Школа будущего первоклассника 

«Подготовишка» 

(направления работы) 

Психологическая поддержка 

-развивающие игры 

(психические процессы) 

-игровые коммуникативные 

тренинги 

-упражнения, направленные 

на развитие логического 

мышления. 

 

Обучающие занятия 

-развитие речи; 

-обучение элементарным 

математическим представлениям: 

- обучение счёту 

-ориентировка на листке бумаги.- 

- умелые ручки 

 

Родительский 

клуб 

«Учимся 

 вместе с детьми» 
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Задачи и основные направления работы: 
Задачи Основные направления и этапы работы 

для первоклассников: 

- помочь ребёнку принять позицию школьника; 

- помочь осознать появление нового сообщества-класса; 

- внести понятие оценки, различные её критерии 

(правильность, аккуратность, красота); 

- обучить школьников навыкам учебного сотрудничества с учителем, 

одноклассниками. 

 

1. Административная деятельность по совершенствованию 

педагогического процесса и создание социально педагогических 

условий 

 

2. Психолого-коррекционная работа с детьми. 

Введение технологической карты работы учителя с первоклассниками в 

период адаптации 

 

3. Консультативная работа с педагогами, родителями, 

методическая работа 

 

4. Диагностика (фронтальная, индивидуальная), 

цель: выявление особенностей статуса школьника 

(апрель – ДОУ, сентябрь, апрель – школа) 

 

5.Аналитическая работа – мониторинг итогов деятельности 

педагогов, психолога, родителей. 

 

6. Психолого-педагогический консилиум по результатам 

работы. 

 

Для учителей: 

- снизить уровень тревожности учителя перед незнакомыми детьми, 

сократить период привыкания к новому классу; 

- создать доброжелательную атмосферу, в которой комфортно 

чувствуют себя и ученики, и педагоги; 

- помочь быстрее узнать учащихся, быстрее индивидуализировать и 

дифференцировать обучение. 

Для родителей: 

-снять напряжение родителей, вызванное предстоящим учебным годом; 

-создать атмосферу сотрудничества; 

- договориться о способах взаимодействия родителей с учителем в 

течение года; 

- выяснить ожидания родителей по поводу обучения ребёнка и 

соотнести их с ожиданиями педагога. 

 

Программа адаптационного периода рассчитана, во-первых, на создание для каждого ребёнка условий, в которых он мог бы быстрее 

привыкнуть к новой для него обстановке, а во-вторых, наладить связь с родителями. 

Для обеспечения содержательной преемственности с дошкольным учреждением, для предварительного ознакомления родителей с традициями 

школы, для более мягкой адаптации первоклассников, грамотной поддержки родителями своих малышей в школе проводится соответствующая 

работа, которая начинается за год до поступления ребёнка в школу. 
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Адаптационная программа на этапе дошкольник-первоклассник 
Администрация Обучающиеся Родители Педагоги 

1. Общее родительское собрание в 

феврале с целью знакомства с 

программами, направлениями 

работы школы, требованиями к 

учащимся, учебниками и 

необходимыми принадлежностями 

к началу учебного года; 

2. Особая организация учебного 

процесса с целью плавного 

перехода от режима ДОУ к 

учебному процессу: 

- пятидневка, первые 2 недели 

уроки по 30минут, в течение года 

уроки по 35 минут, организация 

горячего питания. 

3. Встреча учителей с будущими 

учениками и их родителями с 

целью показать на практике 

различие систем обучения 

(совместные занятия школьников с 

будущими первоклассниками в 

присутствии их родителей) 

экскурсия по школе с целью 

знакомства с пространством 

обучения. 

4. Праздник «Посвящение в 

ученики». 

5. Праздник первых каникул. 

1.соблюдение правил для 

учащихся; 

2.учиться организованно 

переходить от отдыха к учебному 

труду и обратно. 

1. ознакомление детей с 

безопасной дорогой в школу; 

2.сопровождение ребёнка до школы и 

обратно с целью непрерывного 

контакта с учителем и приучения  

первоклассника с ограничением 

времени на дорогу в школу и 

обратно(в течение месяца); 

3.организация дома уголка 

школьника; 

4.контроль за новым для ребёнка 

режимом; 

5.отработка навыков по 

самообслуживанию 

6.ежедневный контроль за 

выполнением дом задания; 

7.развитие в детях чувства 

ответственности. 

8. использование выходных 

дней для совместного отдыха, 

развивая кругозор детей. 

 

1.ознакомление детей с правилами 

для учащихся; 

2.выработка законов совместной 

жизнедеятельности в классном 

коллективе; 

3.экскурсии по школе с целью 

ознакомления расположения 

необходимых кабинетов; 

4. индивидуальное знакомство с 

семьями с целью изучения 

микроклимата в семье, 

особенностей ребёнка; 

5.выявление семей социального 

риска, детей девиантного 

поведения с целью профилактики 

Возможных правонарушений; 

6. проведение анкетирования 

среди родителей (через 3-4 недели) 

с целью выявления проблем 

адаптации и путей корректировки. 

Составляющим моментом адаптационной программы является «Введение в школьную жизнь» - первая неделя пребывания ребёнка в школе, 

цель которой: 

г с другом; 

 

-класса 
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– ученик, ученик-учитель); 

 семьи. 

 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся 

со школой, экскурсия по 

школе. 

2. Познакомить друг с 

другом. 

3. Знакомство с правилами 

для учащихся. 

Задачи: 

1. Развитие 

монологической речи. 

2. Определение уровня 

коммуникативности. 

3. Презентирование 

себя (кто я). 

Задачи: 

1. Первоначальное 

ознакомление с семьёй 

ребёнка, её микроклиматом; 

(через рисунки…) 

Задачи: 

1. Вырабатывать навыки 

самооценки (правильность, 

аккуратность, красота); 

2. Познакомить с правилами 

ведения дискуссии; 

3. Продолжить общение 

друг с другом; 

4. Сформировать 

представление о качествах 

настоящего школьника. 

Задачи: 

1. Познакомиться с 

торческими способностями 

детей; 

2. Узнать первые 

впечатления о школе; 

3. Распределить 

поручения среди детей. 

 

 

Как показала практика, введение в школьную жизнь играет роль своеобразного «мостика», связующего статусы «дошкольник», и 

«школьник».
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Психологическая сопровождение в период адаптации 
 

В период адаптации первоклассников в сентябре проводится наблюдение, беседы с 

учителями, родителями учащихся по выявлению трудностей, проблем у детей. В октябре – 

ноябре идёт мониторинг адаптации в школе с использованием методик: 

 анкета «Школьная мотивация» Н.Г.Лускановой, которая выявляет наличие и уровень 

учебной мотивации; 

 «Тревожность» А.М. Прихожан, выявляющая учебную, самооценочную, межличностную 

и общую тревожность; 

 «Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников к школе» 

Л.М.Ковалёва помогает систематизировать представление о ребёнке, определяются факторы, 

влияющие на адаптацию ребёнка в школе. 

По результатам мониторинга составляется план работы с детьми, имеющими проблемы, куда 

включаются занятия по снятию тревожности и страхов, развитию моторики и пространственных 

представлений. 

Продолжительность занятий зависит от состояния психологической комфортности 

пребывания ребёнка в школе. Даются рекомендации по решению той или иной проблеме, как 

педагогу, так и родителям учащихся. 

Примерный всеобуч для родителей первоклассников 

Тема Форма проведения Сроки  Ответственный  

«Анатомо- 

физиологические 

особенности детей 

дошкольного, 

школьного возраста». 

Презентации 

сообщение 

 

апрель 

сентябрь 

 

Педагог-психолог 

 

«Воспитание 

здорового  ребёнка» 

«Полноценное 

питание детей в 

семье» 

презентация, 

сообщение 

 

октябрь мед. работник 

школы 

«Нравственное 

воспитание в семье» 

дискуссия  ноябрь кл.руководитель 

воспитательная 

служба школы 

«Развитие 

познавательной 

активности» 

 

групповое 

консультирование 

 

январь кл. руководитель 

«Как воспитать 

талантливого ребёнка» 

 

круглый стол 

 

март психолог 

«Вот и стали мы на 

год взрослей» 

 

подведение итогов 

жизнедеятельности 

за первый школьный 

год 

 

май  

 

Классный руководитель  

зам директора школы 

мед. работник школы 

 

Опрос среди родителей показал, что такая работа необходима, она помогает им быть более 

внимательными к своим детям, способствовать развитию их увлечений, склонностей. 
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Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
 

Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК ОС «Школа – 

2100»,  система Л.В.Занкова, «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников 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. 

Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и 

«Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет учащимся сделать вывод 

о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1-4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами, выстроена система вопросов 

и заданий для планирования и осуществления контрольно- оценочной деятельности. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. В конце 

каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов действий и как результат – коррекция и развитие способностей 

ребёнка. 

Психологическое сопровождение осуществляется по программам: 

 Программа адаптационных занятий по профилактике проявлений школьной дезадаптации 

у обучающихся 1-х классов «Здравствуй, школа – это Я!» (автор Бузыкина Н.Н.,педагог-

психолог); 

  Программа тренинговых занятий «Профилактика дезадаптации обучающихся при 

переходе начальной школы в среднее звено» (автор С.А. Леметина). 

 

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений обучающихся с ОВЗ, 

стабилизация или рост их образовательных результатов 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса 

Научно-методические разработки; электронная база 

методических рекомендаций по сопровождению детей  

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по 

применению современных технологий 

Внутришкольные семинары, круглые столы по 

проблемам детей с ОВЗ, открытые уроки, мастер-

классы, обобщение опыта работы 
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Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

 
Выявление одарённых детей начинается с первых дней пребывания ребёнка в школе. Оно 

осуществляется на основе наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, 

логического мышления с целью создания дополнительных условий для раскрытия и поддержки 

творческих способностей учащихся. 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития талантливых детей, сохранения и 

приумножения их интеллектуального и творческого  потенциала, в школе создана система 

работы с мотивированными и одарёнными учащимися начальных классов. При её разработке 

ставились следующие задачи: 

 выявление, сопровождение и специальная поддержка одарённых детей, создание 

психолого-консультационной службы для оказания им психологической помощи; 

 отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества; 

 создание условий для укрепления здоровья одарённых детей (проведение уроков 

физической культуры на воздухе,  проведение физкультминуток); 

 расширение возможностей для участия способных и одарённых младших школьников в 

школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. (Это и международный конкурс «Кенгуру», «Русский 

Медвежонок», конкурс исследовательских работ и творческих проектов  

младших школьников «Я – исследователь», Всероссийский открытый конкурс проектных и 

творческих работ «Первые шаги», «Инфознайка» и другие.); 

 

С целью осуществления основного общего начального образования и в соответствии с 

требованиями ФГОС, с нормативными документами Министерства образования РФ в МОУ СОШ 

№32  созданы условия для  индивидуального обучения на дому детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать занятия в школе. Организация индивидуального обучения 

этих учащихся на дому проводится на основании заключения лечебного учреждения, заявления 

родителей и с разрешения (в каждом отдельном случае) отдела образования. 

Организация индивидуального обучения. Обучение на дому организуется администрацией 

школы, которая осуществляет контроль за регулярным проведением занятий учителем и 

проявляет заботу об учащихся, занимающихся индивидуально. Классный руководитель 

согласовывает с учителем, обучающим больного ребёнка, и родителями расписание занятий, 

которое утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Расписание 

составляется с учётом данных о состоянии ребёнка и на основании примерного учебного плана 

для больных детей, обучающихся на дому. Программы по общеобразовательным предметам для 

больных детей разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ. 

Контроль над своевременным проведением занятий на дому осуществляет классный 

руководитель, а за выполнением учебных программ и методикой индивидуального обучения – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Знания детей, обучающихся 

индивидуально на дому, систематически оцениваются. Их фамилии, данные об успеваемости 

регистрируются в классном журнале соответствующего класса. В специальном журнале для 

индивидуального обучения педагоги записывают дату занятия, содержание пройденного 

материала, количество часов. 

В целях выявления привычек, особенностей, состояния здоровья больного ребенка в 

процессе обучения поддерживаются постоянные контакты классных руководителей и учителей с 

родителями учащегося. По желанию больные дети могут посещать уроки и заниматься 

внеурочной деятельностью со своими товарищами на общих основаниях. 

Учащиеся, обучающиеся на дому, освоившие программу основного начального общего 

образования, получают соответствующий документ об образовании. Учащиеся, обучающиеся по 

программе индивидуального обучения, могут проходить итоговую аттестацию в щадящем 

режиме по срокам, установленным министерством образования Иркутской области. 
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Требования к условиям реализации программы 

 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение 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 физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога), диагностический 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, в школе организовано обучение на 

дому. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения: 

- спортивный зал, тренажерный зал, кабинет музыки, кабинет психолога, кабинет 

информатики, кабинет медицинского обслуживания. 

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. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители), 

педагоги имеют широкий доступ к сетевым источникам информации, к информационно-
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методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Наличие программы коррекционной работы в школе поможет учащимся быть успешными, 

преодолеть существующий барьер в общении, а в дальнейшем успешно социализироваться в 

обществе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального  общего образования. 

    Учебный план образовательной организации, реализующую основную образовательную 

программу начального общего образования (далее —учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

    Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

    Содержание образования при получении начального общего образования реализуется  

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие  

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

    Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой  

 

 

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 
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МБОУ «СОШ №32»  взяли за основу 2 вариант учебного плана. (см. Приложение) 

С 1 сентября 2011г. учебные планы образовательных учреждений должны полностью 

реализовываться: 

 для 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ 

или МОиН РФ) от 06.10.09.  № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., рег. № 

17785. 

 для 2-4-х классов в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ или 

МОиН РФ) от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП 2004 г.), и Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об 

№ Предметные  области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология  

 

      Формирование первоначальных представлений о единстве  

и многообразии языкового и культурного пространства  

России, о языке как основе национального самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной и  

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и  

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика и  

информатика  

 

Развитие математической речи, логического и  

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных  представлений о компьютерной грамотности. 

3 Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир)  

 

   Формирование уважительного отношения к семье,  

населенному пункту, региону, России, истории, культуре,  

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание  

ценности, целостности и многообразия окружающего мира,  

своего места в нем. Формирование модели безопасного  

поведения в условиях повседневной жизни и в различных  

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование  

психологической культуры и компетенции для обеспечения  

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

4 Основы духовно-  

нравственной  

культуры народов  

России  

 

    Воспитание способности к духовному развитию,  

нравственному самосовершенствованию. Формирование  

первоначальных представлений о светской этике, об  

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,  

истории и современности России. 

5 Искусство     Развитие способностей к художественно-образному,  

эмоционально-ценностному восприятию произведений  

изобразительного и музыкального искусства, выражению в  

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология     Формирование опыта осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности  

7 Физическая 

культура 

      Укрепление здоровья, содействие гармоничному  

физическому, нравственному и социальному развитию,  

успешному обучению, формирование первоначальных  

умений саморегуляции средствами физической культуры.  

Формирование установки на сохранение и укрепление  

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  
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утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 

        Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

       Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 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.  

       Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,  

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

      Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,  

курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной  

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных  

учебных предметов, курсов» примерной основной образовательной программы начального  

общего образования.  

      Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

        В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная  

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).  

       Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

       Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого  

спектра занятий, направленных на их развитие.  

       Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной  

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное  

учреждение.  

       Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут разрабатываться с  

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные  

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы  

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

       Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования, теперь не является частью учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утвержденный Приказом Министерства образования 
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и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373).  Но внеурочная деятельность включена в основную 

образовательную программу образовательного учреждения через разделы «Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального образования»; 

«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в объем недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час 

физической культуры. 

 Основные требования к помещениям, спортивным сооружениям, оборудованию  

выполняются в соответствии с Постановлением 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", которые вводятся с 01.09.2011 г. 

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и 

рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на 

образование обучающихся в области физической культуры. 

Содержание образования по физической культуре с учетом введения третьего часа 

определяется общеобразовательными программами, разрабатываемыми образовательными 

учреждениями самостоятельно на основе федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и примерных основных образовательных программ. 

       Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная  

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность  

учебной недели составляет 5 дней.  

        Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет:  

1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы - не менее 34 учебных недель. 

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

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

дополнительные недельные каникулы.  

        Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе — 35 минут;  

во 2—4 классах — 40 минут (по решению образовательного учреждения).  

        Учебный план начального образования МБОУ «СОШ № 32» для 4 классов состоит  

из трѐх взаимосвязанных частей: инвариантной части (обязательной), регионального  

компонента и компонента образовательного учреждения. Для 1-3 классов – из двух частей  

(инвариантной части (обязательной) и компонента образовательного учреждения).  

Инвариантная часть по количественному и качественному составу обеспечивает изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. И соответствует региональному базисному учебному плану 

(РУП).  

         Содержание образования начальной школы реализуется через предметные области, 

обеспечивающие целостное восприятие картины мира, за счѐт использования школьного 

компонента, деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

Инвариантную часть начального общего образования по количественному и  

качественному составу обеспечивает изучение учебных предметов федерального общего  

образования, включены базовые предметы.  

          Учитывая новые СанПиНы, вступившие в силу с 1 сентября 2011года, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2010 № 889 вводится третий час физической 

культуры. В 1–х классах увеличивается допустимая нагрузка до 21 часа.  
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         В 4-х классах введен 1 час курса «Основы религиозной культуры и светской этики»,  

модуль «Основы мировых религиозных культур» В соответствии с приказами Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 "О внесении изменений в  

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089" и от 01.02.2012  

№ 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные  

планы для образовательных учреждений Российской Федерации.  

          Региональный компонент учебного плана: в этой части учебного плана даны  

дополнительные часы на изучение обязательных предметов.  

         Дополнен базовыми предметами: русский язык-2 часа в-4 классах, литературное  

чтение 1 час в -4 классах. Это позволит в полном объѐме выполнить программное  

содержание реализуемых УМК.  

        Теоретический курс «Информатика и ИКТ» в 4 классах введен с целью ознакомления с 

основами информатики и развития логического мышления обучающихся.  

         Компонент образовательного учреждения представлен предметной областью  

 факультативными занятиями: 

 «Детская риторика» во 2 - 4 классах 

      Данный факультатив направлен на развитие устной и письменной речи обучающихся, 

улучшения их коммуникативных навыков. 

 «Учусь учиться» в 3-х классах 

       Цель: формировать у школьников универсальные учебные умения, индивидуального, 

здоровьесберегающего учебного стиля, экологически безопасного образа жизни. 

 «Экономика» во 2- 4 классах 

Цель: формировать экономические знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни. 

 «Я – исследователь» 2- 4 –е классы 

способствует формированию информационной культуры   личности   как   основы   подготовки   

обучающихся   в   самообразовательной   работе; привлечение обучающихся к 

исследовательской работе: определение специальных способностей. 

 «Юным умникам и умницам» во 2- 4 классах 

Цель: является стимулирование у обучающихся интереса к активной мыслительной 

деятельности, содействие целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего 

мира, формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, способности к 

организации и управлению деятельностью, умения решать творческие задачи. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования годовой.  

Вариант 2 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса — 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 918 3379 
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Базисный учебный план начального общего образования.  

Вариант 2 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский  язык, французский язык — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
— — — 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 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса(КОУ) — 3 3 2 8 

Обязательные предметы Информатика   1 1 1 3 

Предметы по выбору   2 2 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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3.2. План  внеурочной  деятельности. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, и является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся   возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

На внеурочную деятельность в учебном плане на каждый класс отводится до 1350 часов. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

- создание оптимальных условий для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся; 

- приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- социальное. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ №32»   

используются  возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций.  Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  
Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используют различные формы её 

организации, отличные от  урочной системы обучения, такие как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования и т. д. Расписание внеурочной деятельности составляется с учётом пребывания 

обучающихся в образовательном учреждении. Между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью устанавливается перерыв (динамическая пауза) не менее 40 минут. Контроль за 

организацией внеурочной деятельности осуществляют заместитель директора по учебно-

воспитательной работе I ступени обучения  и организатор по воспитательной работе. 

 

Модель внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Модели программы внеурочной 

деятельности обучающихся являются Закон  «Об образовании», федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция), Устав 

общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 32», Программа развития Школы, 

Концепция воспитательной системы Школы. 

В соответствии со Стандартом, Концепция и   программа внеурочной деятельности 

обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Модель программы внеурочной деятельности  обучающихся является также 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 

учреждением в целях более полного достижения национального воспитательного идеала 
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собственной программы воспитания и социализации обучающихся начальной школы с учетом 

культурно-исторических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания младших школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования, общественными, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

Общие задачи данной программы систематизированы по основным направлениям: 

–  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Цель внеурочной деятельности: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  с 

общественными организациями, ДТДМ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 
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МОДЕЛЬ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Описание модели 
 

Внеурочная деятельность 

Дополнительное 

образование 

учреждений 

культуры и УДОД 

Дополнительное образование 

образовательного учреждения 

Учебный 

план 

образова

тельного 

учрежде

ния 

Классное 

руковод-

ство 

Иные 

педагоги-

ческие 

работники 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СЮТ (мягкая 

игрушка) 

 

1.ДТДиМ ( шахматы) 

 

 

 

 

 

1.Спортивно-оздоровительное 

направление 

 «Подвижные игры» 

  Спортивные секции, которые есть 

в школе (волейбол, футбол и др.) 

  Е.Н.Дзятковской «Учусь учиться» 

 Хореография 

 

2.Общекультурное  

 Художественное творчество: 

"Станем волшебниками" 

 Мягкая игрушка 

 

3.Общеинтеллектуальное 

  «Юным умникам  и умницам» 

( логика) (Холодова) 

 Познавательный проект 

 «Моя Читалия» 

 Психологический  час 

«Путешествие в мир эмоций» 
 

4.Духовно-нравственное    

 Праздники, традиции и ремесла 

народов России  

 Цикл  классных часов по программе 

О.А.Вороновой  «Уроки духовности»  

 Цикл классных часов по программе 

«Растим патриотов» 

 Фольклор – истоки духовности 

 Агитбригада «Юный инспектор 

движения» 

 

5.Социальное направление  

  «Все цвета, кроме чёрного», 

 Социально-моделирующая игра 

«Учусь оценивать себя» 

 Научное общество обучающихся  

«Я - исследователь» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факульта

тивы, 

кружки 

 

 

Факульта

тивы, 

кружки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятель 

ность 

классного 

руководи 

теля 

(соревно 

вания) 

 

 

Деятель-

ность 

классного 

руководи-

теля 

(экскурсии, 

походы, 

участие в 

конкурсах 

 

 

 

 

Деятель-

ность 

классного 

руководи-

теля 

(экскурси

и, походы, 

участие в 

конкурсах 

 

 

Должностные 

обязанности 

педагога- 

организатора, 

социального 

педагога, 

педагога- 

психолога. 
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Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 
Направление Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 
 «Подвижные игры» 

  Спортивные 

секции, которые есть в 

школе (волейбол, 

футбол и др.) 

 Хореография  

 

Работа спортивных секций  

Организация походов, экскурсий, 

«Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед по охране 

здоровья. 

Применение на уроках  игровых 

моментов, физ.минуток. 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное  Художественное 

творчество: "Станем 

волшебниками" 

 

 

Посещение концертов, создание 

творческих проектов, посещение 

выставок. 

Организация экскурсий, Дней 

театра и музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

Проведение тематических 

классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

Работа факультатива «Страна 

мастеров» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

4.Духовно-нравственное    

 
 Праздники, 

традиции и ремесла 

народов России  

   

 

Беседы, работа в музее, 

экскурсии, просмотр фильмов, 

встречи с известными людьми, 

знакомство с историей и бытом 

тех народов, которые проживают 

на территории сельского 

поселения 

Выставки рисунков. 

Оформление газет; 

Тематические классные часы; 

Работа факультативов «Растим 

патриотов» 

Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

3.Общеинтеллектуальное 

 
 Введение в школьную 

жизнь 

  «Юным умникам  и 

умницам» 

(Холодова) 

 Познавательный 

проект 

 «Моя Читалия» 

 Психологический  

час «Путешествие в 

мир эмоций» 

Работа со справочной 

литературой, занятия в 

компьютерном классе, беседы, 

проектирование, 

исследовательская деятельность, 

экскурсии по родному краю. 

Познавательные, социальные 

проекты, исследовательские 

работы, конкурсы, конференции, 

выставки 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры и др.  

Участие в научно-

исследовательских 

конференциях на уровне школы, 

города, области. 

Работа кружков «Логика», 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, переход 

от игровой деятель-

ности к учебной. 

Формирование таких 

ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, 

разработка и 

реализация учебных и 

учебно-трудовых 

проектов 
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«Развитие познавательных 

способностей» 

Социальное направление   «Все цвета, кроме 

чёрного», 

 Социально-

моделирующая игра 

«Учусь оценивать 

себя» 

 Научное общество 

обучающихся  

«Я - исследователь» 
 

Беседы, встречи с людьми труда, 

проектирование, экскурсии, 

проведение акций; фотосъемки. 

Проведение субботников; 

Акция «Спаси дерево». 

Акция «Тёплый дом». 

Факультатив «Я- исследователь» 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров 

к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и 

руководителями  кружков, готовыми к деятельности 

 в данном направлении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей 

кружков, клубов, спортивных секций, воспитателя  группы 

продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

 

 

 

Риски, трудности и проблемы в реализации проекта 

 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации модели организации 

внеурочной деятельности можно выделить следующие: 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие или недостаточное количество в 

школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного образования, 

СЮТ, ДТДиМ 

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов  Интернет-пространства  

недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

проведение методических занятий, участие в Интернет-

форумах ФГОС, прохождение курсовой подготовки, в т.ч. 

дистанционно 
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Ресурсы 

А) Педагогические ресурсы:  
педагоги школы,  педагоги дополнительного образования, СЮТ, ДТДиМ, социальный 

педагог школы, педагог-психолог, классный руководитель, библиотекарь,  специалисты музея. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через занятия, посещение кружков школы, объединений дополнительного 

образования, спортивной школы. 

Б) Научно-методическое обеспечение проекта: 

научно-методическую поддержку при реализации проекта будут оказывать институт 

повышения квалификации учителей, муниципальный ресурсно-методический центр.  

В) Материально-техническое обеспечение: 

для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: кабинеты начальных классов, внедряющих ФГОС  

располагаются в одном здании,  имеется столовая, в которой будет организовано двухразовое 

питание, имеется медицинский кабинет.  

  Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со   

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, игровыми 

площадками.  

Кабинеты первых  классов   оснащены компьютером, проектором для показа слайдовых 

презентаций.  

Г) Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», игры на развитие памяти и логики,  библиотечный 

фонд, включающий учебную и художественную литературу).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Общий ожидаемый результат:   

Повышение качества  образования школьников, создание максимально благоприятных условий 

для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и 

самообразования. 

Предполагаемые результаты. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться; способный к организации собственной 

деятельности; 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; выполнять правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих  

Планируемые  результаты. 

Ученик получит: 

1. Знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их выполнение; 

2. Установку на здоровый образ жизни; 

3. Ориентацию на нравственное содержание  смысла,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

4. Основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

5. Развитие этических чувств- стыда, вины, совести, как регуляторов  морального поведения. 

6. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, умения следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного поведения. 

 

Ученик получит возможность  научиться: 

1. Допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственным мнением; 

2. Строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

3. Осуществлять взаимный контроль и оказывать  в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

4. Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 

в воспитании и образовании детей. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества) 
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 непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  

 

Листы наблюдений 

Тесты  

 

МОНИТОРИНГ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
 

 

 

 
 

 

 

 

Компетенции ученика Показатели  Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

учащихся. 

 

2.Произвольность психических 

процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

 

 

2.Знание этикета. 

 

3.Комфортность ребёнка в школе. 

 

4.Сформированность совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

уч-ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Анкета «Ты и твоя школа». 

5.Наблюдения педагогов. 

 

Сформированность 

нравственного, эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная направленность 

личности. 

 

2.Сформированность отношений 

ребёнка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду.  

 

 

3.Развитость чувства прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном  

опыте». 

2.Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во мне 

выросло»), «Золотая рыбка», 

«Цветик-семицветик». 

3.Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора». 
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  для участников образовательного процесса созданы все условия, 

обеспечивающие возможность: 

· достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

· выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности  МБОУ «СОШ №32» и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

· работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

· участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

· эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

· использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

· эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

· эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Организационно-педагогические условия 

Организационно-педагогические условия, созданные в школе, являются результатом 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива по созданию комфортной 

образовательной среды школы, и  подразделяются на две группы: 

а) нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении отдельных предметов, 

условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в зависимости 

от  ступени обучения и вида ОП); 

б) организационные (формы организации  обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

внеурочной  работы с учащимися). 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

выполнением «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.11.2002 года № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821. 10»  

Нормативные условия 

1. Учебная неделя 

п. 2.9.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 

5 дней -1 классы; 

6 дней -2-4 классы 

2. Начало уроков 8.00 ч -1 смена; 

14.00ч – 2 смена 
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3. Продолжительность урока 

пп. 2.9.4-2.9.5. СанПиН 

 

пп. 2.9.1,2.9.3 СанПиН 

 

1 класс в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут, с 

ноября – 4 урока по 35 минут, обучение без домашних 

заданий и бального оценивания знаний учащихся, 

организация   3-х разового питания, прогулки для детей, 

посещающих группу продленного дня.  

Во 2-4 – х классах – 4-5 уроков по 40 минут 

4. Продолжительность 

перемен 

20-15 минут 

5. Наполняемость классов 25 человек 

6. Начало дополнительного 

образования 

Через 45 минут после окончания уроков 

7. Продолжительность 

учебного года 

1 класс-33 недели, 

2-4 классы- 34 недели 

Организационные условия 

1. Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 

Деление класса на группы для занятий английским 

языком и информатикой  (2-4 класс) по согласованию с 

учредителем, при наличии в классе 25 человек. 

2.Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

Учебные кабинеты школы имеют учебно-

методический комплекс, позволяющий реализовать 

базовые образовательные программы 

3.Образовательное 

пространство города 

Создаются условия для удовлетворения 

познавательных потребностей учащихся, используя 

научно-культурный, технический и спортивный 

потенциал города 

4.Организация учебного 

процесса в целях охраны жизни 

и здоровья учащихся 

Выполнение гигиенических требований к 

образовательной нагрузке и расписанию уроков. 

С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся: 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

5. Основные технологии 

обучения деятельностного типа: 
 Классно-урочная технология обучения. 

 Технология группового обучения. 

 Технология игровой деятельности. 

 Технология развития критического мышления.  

 Технология проблемного диалога. 

 Технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (технология продуктивного 

чтения).  

 Технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 Технология проектной деятельности. 

 Информационная технология. 

 Технология сотрудничества. 

 Здоровье сберегающие технологии. 

 Технология коллективных творческих дел. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение Основной образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих  высоким уровнем методологической культуры  и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические работники МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 32»  имеют базовое педагогическое образование, 
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соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-

методической деятельностью.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

а также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №32»  обеспечивается освоением работниками образовательного 

учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 

72 часов. 

 

1. Образовательный ценз педагогов имеет положительную тенденцию к развитию: 

 87%  - педагоги с высшим образованием 

2. Квалификационные категории имеют 67% педагогов начальной школы, что говорит о 

высоком уровне аттестационных испытаний:  

 38%-  педагоги с первой квалификационной категорией 

 46% - педагоги со второй квалификационной категорией 

3. Среди педагогов начальной школы: 

 1 педагог – имеют почетную грамоту Министерства образования РФ; 

    2 педагога – почетную грамоту Главного Управления общего и профессионального 

образования администрации Иркутской области. 

        Таким образом, профессиональная компетентность педагогов I ступени отвечает 

современным требованиям к осуществляемой образовательной деятельности. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

№

  

п/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

13 

2. Педагог-психолог Помощь  в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

13 

 Педагог-

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Музыка 

4. Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 

2 

1 

2 

4. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

Воспитатель 

ГПД - 2 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  школьников 

1 
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во внеурочное время 

 Социальный 

педагог 

Осуществление комплекса мероприятий 

по развитию и социальной защите личности 

обучающихся в школе и по месту 

жительства. Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей личности 

обучающихся и ее микросреды, условий 

жизни. Выявление интересов и 

потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в 

поведении обучающихся и своевременное 

оказание им социальной помощи. 

Обеспечение сотрудничества с органами 

социальной защиты. 

1 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

8. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

УВР I ступени 

обучения -2 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

фельдшер-1 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям - 1 

 

Информационно-методические условия: 
        В последние годы главной задачей педагогического коллектива было повышение уровня 

методической  компетентности в вопросах ФГОС.  

        Педагоги начальной школы повысили свою квалификацию (84%) на курсах: 

 Профессиональной переподготовки по теме «Менеджмент образования» (г. Москва 

институт «Айти», 510 часов) – 1чел; 

 Профессиональной переподготовки по теме «Преподавание английского языка в начальной 

школе»  (г. Иркутск  ФГБОУ ВПО «ИГЛУ») — 1чел; 
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 по проблеме «ИКТ – компетентность учителя при обучении детей инвалидов с 

использованием Интернет и компьютерных технологий. Основы работы» (Московский институт 

открытого образования, 72 часа) – 1 человек; 

 по проблеме «ФГОС начального и основного общего образования: содержание и механизмы 

реализации» (ИИПКРО, 72 часа) – 1 человек; 

 по проблеме «Достижение результатов, требуемых ФГОС начального общего образования, и 

их мониторинг» (ФГАОУ АПК и ППРО, 72 часа) – 1 человек; 

 по проблеме «Создание учебных материалов в системе дистанционного обучения» 

(институт развития образования г. Иркутск, 72 часа) - 1человек; 

 по проблеме «Актуальные вопросы преподавания комплексного курса «Основы 

религиозных культур и  светской  этики» (ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

технический университет», 72 часа) – 2 человека; 

 по проблеме «Тьюторское сопровождение инновационных процессов в образовании: 

методические и организационные условия введения учебного курса ОРКСЭ в образовательных 

учреждениях»  (ФГАОУ  Академия повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, 72 часа) - 3человека; 

 по проблеме «Офисные технологии в школе» (НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусств») - 3человека; 

 

 

Освоили программу учебного модуля «Нормативно-правовое, научно-методическое 

обеспечение введения ФГОС НОО» на муниципальном уровне через: 

 Посещение и активное участие в муниципальных методических объединениях   г. Ангарска 

— 8 чел. 

 Участие в мастер-классах  — 7чел. 

 

         Педагоги начальной школы приняли участие в работе: 

 Муниципальный педагогический марафон «Грани педагогического мастерства»: 

- Участие в работе педагогического интернет-сообщества (интернет страничка ПроШколу.ру)- 

3чел.,  (О.А. Сударикова, диплом I место); 

- Конкурс урока «Кирпичик за кирпичиком» - 2 человека; 

- Конкурс технологических  карт урока: «Новые  возможности организации урока в современных 

условиях» - 2 человека,  (Зуева Е.Е.- диплом призера); 

 XII научно-практическая конференция по проблемам гуманной педагогики – 2 человека; 

 Фестиваль уроков по ОРКСЭ – 2 человека; 

 Сетевая опорная площадка по экологическому направлению – 2 человека; 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда.  
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Помещения Оборудование помещений 

Учебные кабинеты начальных 

классов 

Комплект физических приборов 

Муляжи 

Географические карты, таблицы, наглядные пособия 

Компьютер, принтер  -  в каждом кабинете начальной 

школы 

Мультимедийный проектор, экран – в каждом кабинете 

начальной школы 

1 мобильный класса 

Интерактивная доска, 

Спортивный зал Для выполнения программы по физическому 

воспитанию школа имеет  оборудованный спортивных зал. 

В наличии имеется спортивное оборудование, инвентарь 

(маты, сетки, мячи и др.в достаточном количестве). 

2 компьютерных класса в 

школе 

Компьютеры – 10 шт., выход в Интернет, локальная 

сеть, мультимедийный проектор, принтер, сканер. 

Кабинет зам. директора в 

начальной школе 

Компьютер,  принтер. 

Кабинет психолога в 

начальной школе 

Компьютер, принтер 

Информационно-технологические условия 

     Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию Основной 

образовательной программы начального общего образования, функционирование и развитие 

информационного пространства начальной школы. Основу  информационной  среды 

подразделения составляют: 

 Образовательное учреждение располагает  компьютерами, которыми оснащены все места 

администрации, библиотека, некоторые кабинеты, 2 компьютерных класса, методический 

кабинет, со всем необходимым современным оборудованием.  

 С 2004г. в сети Интернет работает школьный сайт www.angarsk-school32.ru. 

  Электронный адрес начальной школы: www. nachalka32.ucoz.ru. 

 Автоматизация управленческой деятельности осуществляется на платформе 1С. Хронограф, 

Дневник. ру   

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

http://www.angarsk-school4.ru/
http://www.angarsk-school4.ru/
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией Основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32»  по мере бюджетных 

финансовых поступлений обеспечиваются  учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по учебным предметам Основной образовательной программы начального общего 

образования. В библиотеке имеется фонд дополнительной литературы, который включает 

детскую художественную и научно - популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию Основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ 

п/п  

Название цифровых 

образовательных ресурсов  

Учебный предмет  Издатель, год 

выпуска  

 

1.  

 

Электронное интерактивное 

приложение  

УМК «Школа России» 

русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

Издательство 

«Просвещение»  

 

2.  

 

Электронное интерактивное 

приложение  

УМК « Школа 2100» 

 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

«Учитель», 2012г.  

 

  3  

 

Электронное интерактивное 

приложение  

Уроки и медиатеки 

Кирилла и Мефодия  

«Планета», 2012  

  4 Электронное интерактивное 

приложение 

Уроки русского языка с 

применением 

информационных 

технологий 1-2 классы 

Издательство 

«Планета»  

5 Электронное интерактивное 

приложение 

Окружающий мир  

интерактивные 

дидактические 

материалы 4 класс 

Издательство 

«Планета» 

6 Электронное интерактивное 

приложение 

Уроки окружающего 

мира с применением 

информационных 

технологий 1-2 классы 

Издательство 

«Планета» 

7 Электронное интерактивное 

приложение 

Уроки окружающего 

мира с применением 

информационных 

технологий 3-4 классы 

Издательство 

«Планета» 

8 Электронное интерактивное 

приложение 

Уроки литературного 

чтения  с применением 

информационных 

технологий 1-2 классы 

Издательство 

«Планета» 
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9 Электронное интерактивное 

приложение 

Уроки литературного 

чтения  с применением 

информационных 

технологий 3-4 классы 

Издательство 

«Планета» 

10 Электронное интерактивное 

приложение 

Математика 2 класс 

Интерактивные 

контрольные 

тренировочные работы 

Издательство 

«Планета» 

11 Электронное интерактивное 

приложение 

Уроки русского языка с 

применением 

информационных 

технологий 3-4 классы 

Издательство 

«Планета» 

12 Уроки живой природы с тѐтушкой Совой  Окружающий мир  Просвещение, 2008  

13 Уроки живой природы с тѐтушкой 

Совой.   Большие и маленькие. 
Окружающий мир  Просвещение, 2008  

14 Арифметика-малышка. математика  Просвещение, 2006  

15 Азбука малышка Обучение грамоте Просвещение, 2006 

16 Азбука безопасности на дороге  ПДД  Просвещение, 2009  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Реализации образовательной программы способствует  служба сопровождения  (педагог-

психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение физического и 

психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие 

учащихся. Их работа строится на основании требований Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются (п. 25 Стандарта): 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

-    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  индивидуальная диагностика  развития познавательных процессов, личностных 

характеристик обучающихся группы предшкольной подготовки, с учётом специфика 

возрастного психофизического развития; 

-      индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений   

обучающихся гимназии;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

-      организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в  

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. Для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и  индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, 

консультации, поддерживающие    обучающихся в трудных и проблемных ситуациях; 

-     мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-     выявление и поддержка одарённых детей; 

-     реализация профилактических программ, направленных на  сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

-    формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 
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Перечень методик, используемых педагогом психологом для оценки УУД 

 

№ Оценивание УУД Цель методики Название методики 

Личностные универсальные учебные действия 

1 Действия 

самоопределения и 

смыслообразования 

- выявление сформированности 

внутренней позиции школьника; 

- выявление мотивации учения 

«Беседа о школе» 

  - выявление сформированности 

познавательных интересов и 

инициативы 

«Проба на 

познавательную 

инициативу» 

2 Сформированность 

нравственно-

этической 

ориентации 

- определение осознания детьми 

нравственных норм 

«Закончи историю» 

  - определение сформированности 

нравственных представлений у 

младших школьников 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Метапредметные универсальные учебные действия 

3 Регулятивные 

действия 

-выявление умения находить 

различия в объектах 

«Проба на внимание»  

4 Познавательные 

действия 

- выявление сформированности 

логических действий, установление 

взаимооднозначного соответствия и 

сохранение дискретного множества 

«Построение числового 

эквивалента и 

взаимооднозначныные 

соответствия) 

Ж. Пиаже 

5  - выявление умения ребенка 

различать предметную и речевую 

действительность 

«Проба на определение 

количества слов в 

предложении» 

С.Н. Карпова 

6  - выявление умения ученика 

определять тип задачи и способы ее 

решения 

Методика «Нахождение 

схем к задачам»  

Рябинкина 

7 Коммуникативные 

действия 

- определение сформированности 

уровня коммуникативных навыков 

«Левая и правая стороны» 

Ж. Пиаже 

8  - определение сформированности 

коммуникативных действий по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества. 

Задание «Рукавичка» 

Г.А. Цукерман 

  - определение сформированности 

умения выделить и отобразить в речи 

существенные ориентирыдействия. 

«Узор под диктовку» 

Г.А. Цукерман 

 

   Все обследования личностных качеств обрабатываются и заносятся в  «Банк обследования 

личностных качеств обучающегося» (приложение у педагога – психолога). 
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№32» вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №32» услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

Школа самостоятельно определяет по состоянию на 01 января в общем объеме средств на:  

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений, иные расходы: 

-формирование фонда оплаты труда.  

    Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Доля стимулирующей 

части должна составлять не менее 5 % и не более 50% фонда оплаты труда.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников 

школы на указанный период.  

Руководитель школы формирует и утверждает штатное расписание школы в пределах 

выделенных ассигнований. Исходя из квалификации педагогов и учебной нагрузки по учебному 

плану согласно тарификационных списков, утвержденных директором и согласованных с УО 

ААМО.  

В связи с требованиями Стандарта учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы и в коллективных договорах. В локальных правовых актах 

стимулирующих выплат должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В них включаются:  

-динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;  

-использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

-участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  

-повышение уровня профессионального мастерства и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


