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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 
1.1.Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ с 
Ульяновка разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основой для разработки образовательной программы являются следующие нормативные 
документы: 

Закон Российской Федерации от 2012 г  N 3266-1 "Об образовании в Российской 
Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими 
изменениями); 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования.   
Никандров и др.  М.,  «Просвещение», 2010.; 

 
Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 
декабря 2010 года N 189; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 
года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Концептуальные положения УМК «Школа России» реализующего фундаментальное ядро 
содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 
программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы 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 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
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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. 
Основными целями образовательного процесса МБОУ ООШ с.Ульяновка  в соответствии 

с Уставом школы являются:     
 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной программы (ступени образования) картины мира; 

• формирование общей культуры личности обучающихся, интеграция  личности в 
национальную и мировую культуру;   

•  адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
• социальное личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 
•  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 
• воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 
• формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
• формирование духовно-нравственной личности. 
 
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования реализация основной 
образовательной программы обеспечивает решение следующих задач:      
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

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

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

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Уточняя задачи реализации образовательной программы, отметим, что средствами УМК 

«Школа России» осуществляется решение следующих задач:  
• формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС; 
• развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  
• развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 
том числе учебной; 

• становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 
работать с ней и использовать для решения различных задач; 

• гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 
ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 
чувства, вкуса; 

 5 



• воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 
форме; 

• укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 
Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, создание условий для образования 
детей с особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями 
здоровья) на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников; 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования  
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС и Примерной основной 

образовательной программы:  
Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

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

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
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каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 

Принцип учёта социокультурных особенностей (истории, культуры, образовательные 
достижения) и потребностей Пензенской области, Кузнецкого района при обязательном 
сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанный:  
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены особенности характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 
учения; 

• существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы 
начального общего образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно 
с привлечением органов самоуправления . 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих программы. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 
составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), 
– 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают 
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особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной школе. 
Принципы, сформулированные на основе особенностей УМК «Школа России»: 

• принцип развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 
организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование 
различных сторон личности; 

• принцип культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 
осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) 
с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

• принцип целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное 
слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 
имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между 
различными курсами; 

• принцип спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся 
предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при 
этом не строго линейно. 
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1.4.Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ 

с.Ульяновка  содержит следующие разделы:   
I. 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. 
 II. Содержательный раздел: 

• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
• программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни; 
• программа коррекционной работы.  

III. Организационный раздел: 
• учебный план начального общего образования;  
• план внеурочной деятельности; 
• система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

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

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 
Стандарта, к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 
строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов 
на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, 

член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных 
ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических 
норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, любящего свою малую родину, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознающего ответственность за судьбу России и своей родины 
– Пензенской области,  с. Ульяновка, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение  
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой, в том числе литературой Пензенского края. 
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Выпускник получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции обучающегося на уровне выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 
новым общим способам решения задач, адекватного понимания причин успешности 
неуспешности учебной деятельности, положительной адекватной дифференцированной 
самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 
и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
•  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

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

сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
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сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускник приобретет первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций.  

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится:  
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  
• делить текст на смысловые части, составлять план; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать 
информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать 
их примерами из текста; 

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

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

• пользоваться известными ему словарями, справочниками; 
• воспроизводить текст, устно и письменно; 
• составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с 

конкретным вопросом, заданием; 
• высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Выпускник получит возможность  
• научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации понимать 
информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы 
элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
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внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; ' сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-
ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Русский язык  
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

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

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

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

культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 
оформления текста на компьютере; 

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

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

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного тыка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.). 
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Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

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

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
•  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность 

научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогают предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
•  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sтs-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение  
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя; 
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• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 
этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 
«честность», «ответственность», «норма», «идеал»; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 
основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы. 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения .Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 
видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 
средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 
освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
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схеме или при ответе на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 
к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 
— характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
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Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 
плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два – 
три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Иностранный язык (английский ) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 
и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 
уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 
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мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 
острое изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
•  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
•  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрически фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом, интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать. 

Числа и величины 
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Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от пуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

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

основные единицы измерения и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 
месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), срав-
нивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-
нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и целение однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, крут); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 
фигур прямоугольной формы 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

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

диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский парод и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентации, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
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единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образ жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо-культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; приводить примеры, 
связанные с природными комплексами Пензенской области, Кузнецкого района, с. 
Никольское; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе на примере объектов природного комплекса, использовать их для 
объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
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этих отношений на природные объекты, в том числе на природные объекты Пензенской 
области,Кузнецкого района, с.Никольское, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, знать объекты, в том числе объекты Пензенской области, занесенные в 
Красную книгу России, знать объекты, занесенные в Красную книгу Пензенской области, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации, герб Пензенской области и 
Кузнецкого района; описывать достопримечательности столицы, Пензенской области, 
Кузнецкого района; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 
Москву, Пензенскую область. 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны, Пензенской области и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
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и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

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

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе фольклора Пензенской области, Кузнецкого района, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции, народную культуру; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
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деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 
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о младших и старших, ответственности за другого человека; 
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально-
го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; знать произведения пензенских художников ; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
Пензенской области , показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
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произведениях; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-
ния собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России и 
Пензенской области.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
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человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми:  

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необ-
ходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
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добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространённые в Пензенской области традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 
описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится: 

 34 



• анализировать устройство изделия: выделять детали, форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 
с изображениями развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 
Word и Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 

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

существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвиж-
ных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 
пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
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формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• выполнять передвижения на лыжах. 

 
Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования описана в разделе « Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования».
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3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, методическим письмом Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка 
результатов обучения в начальной школе», методическими рекомендациями по организации 
промежуточной аттестации и оценке образовательных результатов обучающихся начальной 
школы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования от 22.06.2011 №03-19/3299,  

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; 

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

• 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; 

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

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

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов; 
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
Основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

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

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
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образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

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

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

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

образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

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

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

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

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

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей).  

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным 
психологом или классным руководителем.  

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных личностных 
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результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 
и конфиденциальности.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

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

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

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

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

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур: 
• решение задач творческого и поискового характера; 
• учебное проектирование; 
• итоговые проверочные работы 
• комплексные работы на межпредметной основе; 
• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

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

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов научного 
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему предметных 
знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом (систему предметных 
действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
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обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов и 
алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 
специфическую «предметную» окраску.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования 

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

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

3.2.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся  
Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 
уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового 
контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 
аттестация 

урочная деятельность внеурочная 
деятельность 

• устный опрос 
• письменная 
• самостоятельная 

работа 
• диктанты 
• контрольное 

списывание 
• тестовые задания 
• графическая работа 
• изложение 
• интегрированные 

контрольные 
работы 

• творческая работа 
• посещение уроков 

по программам 
наблюдения 

• диагностическая 
контрольная работа 

• диктанты 
• изложение 
• контроль техники 

чтения 
 

• анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

 

• участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

• активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

• творческий отчет 

- портфолио (по выбору учителя) 
- анализ психолого-педагогических 
исследований 
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Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 
Вид 

промежуточно
й аттестации 

Цель Периодич 
ность 

Методы и формы 
оценки 

образовательных 
результатов 

Способы выставления 
оценки 

Стартовая Предварительна
я диагностика 
знаний, умений 
и 
универсальных 
учебных 
действий, 
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

В начале 
учебного 
года, 
начиная со 
второго 
года 
обучения  

Диагностические 
работы; 
самоанализ и 
самооценка; 
собеседование 

Результаты 
включаются в 
портфолио. Оценка 
результатов в 
классном журнале 
фиксируется. 

Текущая  Контроль 
предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных 
действий по 
результатам 
урока  

Поурочно Самоанализ и 
самооценка; 
устная или 
письменная 
критериальная 
оценка; проекты 

Результаты 
фиксируются с 
помощью 
«волшебных 
линеечек», «лесенок 
успеха», значков «+», 
«-», «?»; «зачтено-
незачтено».  
Оценка результатов 
фиксируется в 
классном журнале со 
второго класса. 

Рубежная: 
тематическая; 
четвертная; 
полугодовая 

Контроль 
предметных 
знаний и 
метапредметны
х результатов 
темы, раздела, 
курса, четверти 

По итогам 
изучения 
темы, 
раздела, 
курса, 
четверти 

Тематические 
проверочные 
(контрольные) 
работы; 
стандартизирова
нные 
письменные и 
устные работы; 
проекты; 
практические 
работы; 
творческие 
работы 
(изложения, 
сочинения); 
диктанты, 
контрольные 
списывания; 
тесты; 
интегрированные 
контрольные 
работы (при 
наличии инстру 
ментария) 

Оценка выставляется 
в классный журнал 
обучающимся 2-
4классов в форме 
балльной отметки 
начиная со второго 
класса. 
Оценка за 
интегрированную 
работу по проверке 
метапредметных 
результатов за 
полугодие 
фиксируется в 
классном журнале на 
отдельной странице в 
форме «зачетно-
незачтено». 
Оценка 
метапредметных 
результатов 
фиксируется в 
оценочных листах и 
включается в 
портфолио 
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Годовая Комплексная 
проверка 
образовательны
х результатов, в 
т.ч. и мета 
предметных 

В конце 
учебного 
года 

Стандартизирова
нные 
письменные 
работы, 
интегрированные 
контрольные 
работы, тесты, 
проекты, 
групповой 
проект 

Оценка выставляется 
в классный журнал в 
форме балльной 
отметки начиная со 
второго класса. 
Оценка за 
интегрированную 
работу по проверке 
метапредметных 
результатов 
фиксируется в 
классном журнале на 
отдельной странице в 
форме «зачетно-
незачтено». Оценка 
метапредматных 
результатов 
фиксируется в 
оценочных листах и 
включается в 
портфолио.  

Годовые 
контрольные 
работы по 
русскому 
языку и 
математике 
муниципальн
ого, 
региональног
о уровня. 

Для получения 
результатов 
независимой 
оценки 

 итоговые 
комплексные 
работы 

Оценка выставляется 
в классный журнал в 
форме балльной 
отметки 

Оценочные шкалы 
Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой 

на основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность критериев 
освоения программы первого класса. Качественная оценка может быть выражена оценкой 
«зачтено», « не зачтено»,  «+»,  «-» , «?».   

Итоговая оценка образовательных достижений выражается в форме «зачтено», «не 
зачтено»  выставляется, если отрицательная оценка выставлена по 50% критериев и более. 

Результаты формирования УУД отслеживаются через наблюдения на уроках и во 
внеурочной деятельности, через дифференцированные индивидуальные задания, через участие 
в совместных творческих делах. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 
(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов 
предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и проектов по 
годам обучения   

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
диктант с грамматическим 
заданием  4 4 4 

контрольное списывание - / 1 2 1 - 
контрольное изложение  - - 1 
контрольный словарный диктант  2 2 2 
тестирование  - 1 1 

 43 



проекты  1 1 1 
Годовая стандартизированная 
контрольная работа - / 1 4 4 4 

Всего по русскому языку - / 2 13 13 13 
 
Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Тематические контрольные 
работы  6 6 6 

Контрольное тестирование  2 2 2 
Годовые стандартизированные 
контрольные работы 1 4 4 4 

Всего по математике 1 12 12 12 
 
 

Окружающий мир 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Тематические контрольные 
работы  6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 
Практические работы 4 4 4 4 
Годовые стандартизированные 
контрольные работы по 
окружающему миру 

 1 1 1 

Всего по окружающему миру 5 12 12 12 
 

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Творческие работы 1 2 4 4 
Проекты 1 1 1 1 
Тематические тесты  3 4 4 
Годовые стандартизированные 
контрольные работы  1 1 1 

Всего по литературному 
чтению 2 7 10 10 

 
Метапредметные результаты 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные контрольные 
работы 1 

1 – 2 (две 
при наличии 
инструмента

рия) 

1 – 2 (две 
при наличии 
инструмента

рия) 

1 – 2 (две 
при наличии 
инструмента

рия) 

Интегрированные контрольные 
работы 1 

1 – 2 (две 
при наличии 
инструмента

рия) 

1 – 2 (две 
при наличии 
инструмента

рия) 

1 – 2 (две 
при наличии 
инструмента

рия) 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме балльной 

отметки по итогам четверти, начиная со второго класса.  
Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 
начальной школе».  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
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материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 
– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 

 
 
«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 
5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 
основных положений. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 
достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только 
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются листы достижений, 
материалы комплексных работ по оценке сформированности универсальных учебных действий, 
промежуточных, итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

На усмотрение учителя в портфель достижений учеников начальной школы включаются 
следующие материалы: 
• выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, и в процессе внеурочной деятельности. 
Работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий;  

• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями;  

• материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 
и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  
Содержание и структура портфолио может корректироваться учителем. Портфолио как 

форма оценки образовательных достижений носит обязательный характер. 
Структура портфолио, порядок его формирования  и  использования регламентируется  

«Положением о портфолио   обучающегося начальной школы   МБОУ ООШ с.Ульяновка  
Кузнецкого района Пензенской области. 
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Критериями оценивания образовательных достижений обучающихся являются: 

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

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Система оценок, форма и порядок промежуточной аттестации для обучающихся 

регламентируется «Положением о системе оценок, форме и порядке промежуточной аттестации 
обучающихся   МБОУ ООШ с.Ульяновка». 
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II Содержательный раздел 
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования  
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 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. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 
сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 
новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое 
значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и 
учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в 
каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов образуют 
универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в 
интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве образовательного 
процесса. Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-
познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных 
действий.  

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 
обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного 
содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Теперь ученик владеет 
универсальным учебным действием. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 
особенности: 
• является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 
используя обобщенные способы действий; 

• не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 
всеобъемлющий характер; 

• отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 
делать?) возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

• «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 
отработанный алгоритм. 
Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание 
образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных 
программ. 

Универсальные учебные действия у обучающихся формируются через организацию 
урочной и внеурочной деятельности. 

1.1. Ценностные ориентиры начального общего 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; 
 47 



• 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. 

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

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта.  

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. 
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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 
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 выделяют 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. 
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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 

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

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

1.3. 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 
сотрудничества 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 возмож-
ности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова).  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:  
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
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собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.  

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и ал-
горитмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 
действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 
языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 
аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 
информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования 
как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 
предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-
символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 
начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. «Изобразительное искусство». 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 
регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 
условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 
мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 
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• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физи-
ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
Конкретизируя связь УУД с содержанием учебных предметов, отметим особенности УМК 

«Школа России» для формирования универсальных учебных действий. 
Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

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

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-
деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний 
о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 
познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 
материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные 
действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 
средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 
выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 
предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 
действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 
умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются 
различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по 
обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 
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данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приём 
письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него 
буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… 
писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 
школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 
самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 
осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного 
отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха 
перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 
поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника 
способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные умственные 
операции.  

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

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

«Литературное чтение» 
Концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» 

является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 
писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 
• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 
• внимание к личности писателя; 
• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы; 
• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 
Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при изучении 
которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной 
работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие 
разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое 
получил»), а также чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и 
обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

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

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

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 
психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа: 
«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия (на основе 
сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация 
(на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 
взглядов и позиций).  

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

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 
действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию 
(см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о 
ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше 
и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, 
при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, 
исправь ошибки и прочитай правильно»). Кроме того, многие задания учебников 
сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?»  

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

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 
выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе 
обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 
Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно 
встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и «Театр», а также 
при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной 
выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.  

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также 
специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов 
учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 
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удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 
Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

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

«Математика». В курсе «Математика» комплекта «Школа России» формирование УУД 
обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая 
выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в 
процессе усвоения предметного содержания. 

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

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

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

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 
курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 
органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 
изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 
формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 
осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 
овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 
мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 
задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

 56 



содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 
предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 
применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 
предметных областей. Например, формирование моделирования как универсального учебного 
действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 
младших школьников и связано с изучением программного содержания. Первые представления 
о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при 
изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными 
моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 
данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать 
не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать 
отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины 
отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации 
на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 
символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 
преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения 
всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 
вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного 
сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является 
необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. В свою 
очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения 
текстовых задач. Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением 
решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.  

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 
действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение 
в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. 
Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для 
коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба 
верными, но неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 
умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 
учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения 
понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, 
задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 
собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 
регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

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

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

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

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

«Окружающий мир». Данный курс обеспечивает формирование у младших школьников 
целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и 
культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия 
с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, 
гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, 
его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 
здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 
предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 
школе.  

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 
культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 
общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё 
здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями 
здоровья; умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 
региона (республики, края, области, административного центра); находить на картах 
(географических, политико-административных, исторических) территорию России, её столицу 
– город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать 
достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 
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Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 
учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 
обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 
необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 
деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 
учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 
изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед 
проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 
(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, 
готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в 
проектной работе.  

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

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

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

Подробно  особенности формирования УУД средствами УМК «Гармония» на каждом 
учебном предмете, в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся, раскрываются в программах отдельных учебных предметов. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
средствами УМК  «Школа России» на разных этапах обучения  

При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться) учитывается 
возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте, заключается  в постепенном 
переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Уважать  свою 
семью,  родителей, 
родственников, 
взрослых и 
ровесников.  
 
 
3. Освоить  роли  
ученика, 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 
 
 
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья»,  
«мир», «настоящий 
друг». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Уважать  свой 
народ, свою родину.   
 
 
 
 
 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
 

 
4. Оценивать  
жизненные ситуаций, 
своё поведение  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья»,  
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга»,  
«понимать позицию 
другого человека». 
 
 
 
 
2.  Уважать  свой 
народ, свою родину, 
терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 
 
 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желание 
продолжать свою 
учебу. 
 
 
4. Оценивать 
жизненные ситуации, 
своего поведения  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

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

Регулятивные УУД 

1.Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
 
 
 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
 
 
4.Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
 
 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
 
 
 
 
2. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.  
 
 
 
 
 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя и 
самостоятельно. 
 
4. Соотносить 
выполненное задание  
с образцом, 
предложенным 
учителем. 
 
 
 
 
 
5. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
 
 
 
6. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
 
 
2. Определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно.  
 
 
 
 
 
 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
самостоятельно. 
 
 
 
4. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
 
5. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе.  
 
6. Оценка своего 
задания по заранее 
представленным 
параметрам. 

1.Самостоятельно 
организовывать свою 
деятельность: 
формулировать 
задание. 
 
 
2.Определять его цель, 
прогнозировать 
результат.  
 
 
 
 
 
 
3.Планировать 
алгоритм  выполнения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Оценивать процесс 
выполнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Корректировать 
работу по ходу его 
выполнения,  
определять критерии 
оценивания,  
 
 
 
 
6.Оценивать 
деятельность и  
её  результат. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную информацию 
в учебнике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
  
 
 
 
 
 
 
 
4. Пересказывать 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию 
в учебнике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанный или 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
 
 
 
2.Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем: словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
 
 
 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу.  
 
 
 
 
4. Составлять 
сложный план текста, 
определять жанр 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала, 
прогнозируя результат. 
  
 
 
2.Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
нового материала. 
Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
 
 
 
3. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
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прочитанный  или 
прослушанный текст, 
определять его тему.  
 
 
 
 
 
 
5. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 
 
 
 
 
6. Наблюдать и делать    
простые выводы под 
руководством 
учителя. 

 

 

прослушанный текст;  
составлять простой 
план , подбирать 
название. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
 
 
 
 
6. Наблюдать и делать 
самостоятельно 
простые выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  
 

текста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы, ИКТ.  
  
 
 
 
 
6.Самостоятельно 
делать выводы, 
представлять 
информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений, в том 
числе с помощью 
ИКТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель, 
иллюстрация и др.). 
 
 
 

развёрнутом виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Использовать  при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
  
 
6.Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений, в том 
числе с помощью ИКТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, модели, в том 
числе с помощью ИКТ. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
 
 
 
 
 
2. Участвовать  в 
работе пары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
  
 
 
 
 
 
 
4. Слушать и 
понимать речь 
других. 
 
 
 
5. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
 
 
 
2. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. 
 
 
 
 
 
 
3. Формулировать 
свои мысли в устной 
и оформлять в 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных ситуаций.  
 
 
 
4. Слушать и 
понимать речь 
других. 
 
 
 
5. Соблюдать нормы 
речевого этикета  
 
 
 

1. Участвовать в 
диалоге: слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки, 
стараться их 
объяснить. 
 
2. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 
 
 
 
 
3. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
 
 
 
 
 
 
4. Задавать вопросы, 
чтобы понять точку 
зрения другого.  
 
 
 
5. Критично 
относиться к своему 
мнению. 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки, 
аргументировать их. 
 
 
2. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи), 
разделять 
ответственность за 
принятое решение. 
 
 
 
3. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
   
4. Понимать точку 
зрения другого.  
 
 
 
 
5. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 
 

6.Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 
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1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в концепции  УМК 
«Школа России»  конструируются на основании следующих общих положений:  

Структура задачи.  
Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), предполагает 
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих этапов: 
ознакомление, целеполагание, планирование, осуществление (решение), анализ (проверка), 
коррекция, оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам.  Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

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

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

− избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
− многоуровневыми, предполагающими возможность оценить общий подход к решению,  

выбор необходимой стратегии; 
− «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 
Задания только условно можно отнести к разным видам (УУД), так как 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.  

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о 
классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы, они могут быть личностными, регулятивными, 
познавательными и коммуникативными: 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 
взаимодействия; управление коммуникацией. 

 
Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 
(характеристиками) планируемых результатов. 

1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию 

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

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

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня.  
Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему 

образованию рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 

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

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

На базе школы планируется проведение «Курсов подготовки к школе». Работа по 
подготовке к школе должна быть направлена на комплексное развитие ребенка и формирование 
школьно - значимых функций.  

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования 
будет использоваться  программа, составленная на основе программы «От  рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой..  

Программа «Ступеньки детства» является комплексной и включает в себя положения по 
таким важным линиям развития ребёнка-дошкольника, как психофизиологическое развитие и 
охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и 
интеллектуальное развитие. 

Цель данной программы - подготовка дошкольника к учебной деятельности, 
формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных умений, а также развитие 
личностных качеств. 

Основные задачи программы «От  рождения до школы»: 
• укрепление психофизиологического здоровья детей, создание предпосылок к духовно-

нравственному саморазвитию личности. 
• развитие любознательности, стремления к расширению знаний. 
• развитие инициативности, самостоятельности, активности. 
• формирование и развитие основных познавательных процессов (восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, речь) и умственных действий. 
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• формирование приёмов учебно-познавательной деятельности (ориентировка в задании; 
действия, необходимые для его выполнения; самоконтроль). 

• формирование коммуникативных умений, произвольности поведения, 
доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом и со сверстниками. 
Программа «От  рождения до школы» в полной мере обеспечивает (с точки зрения 

планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного 
образования и в начальной школе. 
Предметна
я область 

Планируемые результаты 
дошкольного образования  

Планируемые результаты реализации  
Образовательной программы (начальная школа) 

 
Математич
еская 
подготовка 
 
 

Формирование познавательных 
УУД: 
классификация (объединение по 
группам); анализ (выделение 
признака из целого объекта); 
сравнение (выделение признака 
из ряда предметов); обобщение 
(выделение общего признака из 
ряда объектов); синтез 
(объединение в группы по 
одному (двум) признакам; 
сериация (установление 
последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 
• подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков; 
• анализ, синтез, сравнение, сериация; 
• классификация по заданным критериям; 
• установление аналогий; обобщение. 
• установление причинно-следственных связей;  
• построение рассуждения; 
Познавательные УУД (общеучебные):  
• самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель;  
• использовать общие приёмы решения учебных задач  

Личностные результаты (самоопределение):  
• готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию..  
Личностные результаты (смыслообразование): 

• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя). 

Знакомство 
с 
окружающ
им миром  

Формирование УУД, 
направленных на: 
• выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 
вопросы, обсуждать со 
взрослым возникшую 
проблему, поддерживать 
разговор 

• готовность выбирать для 
себя род занятий из 
предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  
• применять установленные правила в планировании 

способа решения; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 
Личностные результаты (самоопределение):  
• готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 
направленных на участие в 
совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление коммуникацией): 
координировать и принимать различные позиции во 
взаимодействии. 

Осуществление действий по 
образцу, понимание указанной 
ошибки и ее исправления по 
указанию взрослого. 

Регулятивные УУД (коррекция): 
• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения;  
• адекватно воспринимать предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 
результату. 

Регулятивные УУД (контроль): использовать 
установленные правила в контроле способа решения. 

Подготовка 
к чтению и 
письму  

Формируемые УУД: 
• удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 
который читает взрослый, 
или рассматривая 
репродукцию; 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания;  
• строить монологичное высказывание;  
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• выполнять инструкции 
взрослого; 

• по требованию взрослого 
исправлять свою ошибку; 

• пользоваться книгой; 
•  умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 
• умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  
• умение приходить к 

обобщению с опорой на 
иллюстрации к тексту;  

• умение работать в паре;  
• умение коротко 

пересказывать главные 
события небольшого текста с 
опорой на систему 
пошаговых вопросов или 
картинный план. 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 

• слушать собеседника. 
Познавательные УУД (общеучебные):  
• использовать общие приёмы решения задач; 
• ставить и формулировать проблемы; 
• 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. 
Познавательные УУД (информационные): 
• 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);  

• анализ информации; 
передача информации (устным, письменным, 
цифровым способами). 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация 
учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 
и внешняя). 

Художеств
енно-
конструкто
рская 
деятельнос
ть 

Формирование УУД, 
направленных на: 

• выполнение инструкций, 
готовность отвечать на 
вопросы, обсуждать со 
взрослым возникшую 
проблему, поддерживать 
разговор 

• готовность выбирать для 
себя род занятий из 
предложенных на выбор 

• анализировать образец: 
выделять и называть 
детали и части , их форму. 

 
 

Формирование УУД, 
направленных на участие в 
совместной деятельности. 

• организовывать свое 
рабочее место в 
зависимости от характера 
выполняемой работы, 
сохранять порядок на 
рабочем месте; 

• следовать при выполнении 
работы инструкциям 
учителя 

Осуществление действий по 
образцу, понимание 

Личностные результаты: 
• положительное отношение и интерес к 

творческой преобразовательной предметно-практической 
деятельности; 

• осознание своих достижений в области 
творческой преобразовательной предметно-практической 
деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание 
значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической 
ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

• чувство прекрасного, способность к 
эстетической оценке окружающей среды обитания; 

Регулятивные УУД: 
• самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в зависимости от характера выполняемой работы, 
сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, 
соотносить свои действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям 
учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов: 
учебнике, дидактическом материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении 
работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между 
выполняемыми действиями и их результатами и 
прогнозировать действия для получение 
необходимых результатов; 
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указанной ошибки и ее 
исправления по указанию 
взрослого. 
 
Контроль своей деятельности 
по результату. 

•  осуществлять самоконтроль выполняемых 
практических действий, корректировку хода 
практической работы; 
Познавательные УУД: 

• находить необходимую для выполнения 
работы информацию в материалах учебника, рабочей 
тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию 
(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 
схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 
возможность её использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять 
и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 
расположение, определять способы соединения деталей;  

• выполнять учебно-познавательные действия 
в материализованной и умственной форме, находить для их 
объяснения соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические 
средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме; выполнять символические 
действия моделирования и преобразования модели, 
работать с моделями;  

Коммуникативные УУД: 
• организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, 
сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, 
аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, 
учитывать их при организации собственной деятельности и 
совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 
предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к 
деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 
обусловлены следующими причинами: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
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универсальных учебных действий. 
Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается 

формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных действий как 
основы успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене.  

В целях обеспечения преемственности  проводится стартовая диагностика на этапе 
перехода от дошкольного к школьному этапу обучения по программе, разработанной под 
руководством Н.В. Афанасьевой. Данная диагностика предназначена для комплексной 
оценки состояния развития ребенка дошкольного возраста в рамках подготовки к 
школьному обучению. Исследование проводится в начале учебного года учителем 
начальных классов.  

При переходе обучающихся начальной школы на следующую ступень общего образования 
в конце учебного года проводится диагностика сформированности универсальных учебных 
действий выпускников. 

Диагностика личностных УУД 
Параметры Методики 
Мотивация М.Р. Гинзбург «Изучение учебной мотивации» 

Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения школьной мотивации» (по выбору) 
Самооценка Методика диагностики самооценки «Лесенка» Дембо-Рубинштейн  

Нравственно-этическое 
оценивание 

По Э. Туриелю. Методика «Ситуации», Анкета «Оцени поступок» (по выбору) 

 
Диагностика метапредметных УУД 
Параметры Методики 
Учебно- познавательный интерес Г.В. Репкина «Методика оценки уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности» Целеполагание/принятие задачи 
Учебные действия 
Действия контроля (контроля и коррекции) 
Действия оценки 
Коммуникативные навыки Г.А.Цукерман «Методика отслеживания уровня 

коммуникативных навыков у учащихся»(экспертная 
оценка)  

В целях обеспечения преемственности на этапе перехода от дошкольного к школьному 
этапу обучения и при переходе на вторую ступень образования во второй четверти 1 класса ( 
ноябрь) и во второй четверти 4 класса учителем проводится диагностика адаптации 
обучающихся к школе по методике Венгера. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий осуществляется через 
комплексные контрольные работы, листы достижений, портфолио, результаты внеурочной 
деятельности. Результаты формирования универсальных учебных действий в процессе 
организации внеурочной деятельности описаны в разделе «План внеурочной деятельности». 
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
Согласно ФГОС НОО, программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны  в соответствии с 
ФГОС НОО и авторскими программами по предметам. 

Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативные 
документы: 

Федеральный закон  от 29 декабря2012 года N273-ФЗ "Об образованиии Российской 
Федерации; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими 
изменениями); 
 

Концепция УМК «Школа России», «Гармония»;   
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ                         
ООШ с.Ульяновка; 
   

 

Предметы в 
соответствии с учебным 

планом 
Название программы (наименование, автор, год издания) 

Русский язык  
Программы общеобразовательных учреждений. 
М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. «Русский язык». – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2011.-88с. 

Литературное чтение 
Программы общеобразовательных учреждений. О.В. Кубасова. 
«Литературное чтение». – Смоленск: Ассоциация XXI век, 
2011.-56с. 

Математика Программы общеобразовательных учреждений. Н.Б.Истомина. 
«Математика».– Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.-52с 

Окружающий мир 
Программы общеобразовательных учреждений. О.Т.Поглазова. 
"Окружающий мир": – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.-
60с. 

Технология Программы общеобразовательных учреждений. Н. М. Конышева. 
«Технология». – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.-48с. 

Изобразительное 
искусство 

Рабочие программы. «Изобразительное искусство». Предметная 
линия учебников под редакцией Б.М.Неменского – Москва: 
Просвещение, 2011.- 129с. 

Музыка Рабочие программы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  
«Музыка 1-4 классы». - Москва: Просвещение, 2011г.-64с. 

Физическая культура Рабочие программы. В.И.Лях «Физическая культура». 1-4 классы. 
Москва, Просвещение,2011.- 64с. 

 

При разработке рабочих программ учтен региональный компонент, указанный в 
Примерной основной образовательной программе начального общего образования Пензенской 
области области в части учета региональных и этнокультурных особенностей, по предмету 
«Литературное чтение. 80 % программы составляет инвариатънтная часть, 20 % - вариативная   
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Рабочие программы отдельных учебных предметов содержат: 

1. планируемые результаты предмета; 
2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с  

Содержание рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 
ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
Стандарте, приведено в Приложении.  
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, рекомендаций по 
разработке основной образовательной программы начального общего образования 
Вологодской области в части учета региональных и этнокультурных особенностей, Концепции 
УМК «Школа России», особенностей реализации воспитательной работы МБОУ ООШ 
с.Ульяновка и опыта работы образовательных учреждений  Пензенской области по 
разработке и реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,  
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России, патриота России и своей малой родины – Пензенской области, Кузнецкого 
района. 

На основе национального воспитательного идеала, а также с учетом «Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», 
установленных ФГОС НОО, определены общие задачи воспитания младших школьников.                

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

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 
• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре Пензенской области; 
• формирование патриотизма; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование толерантности, основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
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В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, предков, своей родословной. 

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

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение 
их обучающимися. 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

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

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода; 
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• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 
способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 
 

3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся  

С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, 
освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного 
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 
социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 
деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально 
новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 
формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания. 

В силу произошедшей переориентации воспитания с коллективистской на 
индивидуалистическую модель произошли существенные изменения в системе отношения 
ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 
ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло переживание и 
позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, 
происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности в содержании и построении уроков; в способах 
организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; 
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте организации 
индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся. 
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В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы. 

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

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 
очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 
людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 
содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 
диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 
числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 
смысла.  
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3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 

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

Направления Содержание 
1. Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 
  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах и символах (Флаге, Гербе России); 

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

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, Пензенской области, Кузнецкого района, с.Никольское; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,   
с.Никольское, Кузнецкого района, Пензенской области; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

2.Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания. 
 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

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

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 
природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 
и культуре нашей страны; 

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

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

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 
его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

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

3. Воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни. 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

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

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

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

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

небережливому отношению к результатам труда людей. 
4. Воспитание 
ценностного отношения к 
природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

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

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

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

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

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

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

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания реализуется в рамках урочной, 
внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с 
учетом особенностей УМК « Школа России»; 

Авторы УМК «Школа России» определяют, что образовательная система создана на 
основе личностно-ориентированного подхода к обучению. Одной из главных задач авторов 
комплекта «Школа России» явилась разработка способов организации учебной деятельности 
младших школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в процессе 
усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным программам и требованиям 
начального образовательного стандарта. 

Программа УМК «Школа России»  обеспечивает решение триединой задачи начальной 
школы: обучение, воспитание, развитие и реализует главное назначение – целенаправленное 
формирование гармонично развивающейся личности школьника посредством: 
• раскрытие творческих способностей; 
• привитие ответственного отношения к труду; 
• овладение знаниями по каждой образовательной области. 

В содержание УМК «Школа России» заложены условия для духовно-нравственного 
воспитания младших школьников, позволяющие учителю эффективно реализовывать целевые 
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». 

Методологическую основу образовательной системы составляет принцип педагогического 
сотрудничества учителя и учащихся. 

Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свойства 
УМК «Школа России»: 
• комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими 

источниками информации (в т.ч. Интернет), умений делового общения (работа в парах, 
малом и большом коллективе); 

• инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей посредством 
использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его пределами в 
индивидуальной, парной, групповой работе; 
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• интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока 
методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации), 
посредством переписки или обращения к компьютеру. УМК выстраивает систему 
интерактивного общения со школьниками посредством систематического обмена 
письмами между ними и героями учебников; 

• интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной 
картине мира, объединяя естественнонаучное и гуманитарное знание, работу на уроке и за 
его пределами.  
УМК «Школа России» большое внимание уделяет развитию личностных качеств, которые 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в умении 
детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, 
совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство 
гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная 
позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

Важнейшей составляющей содержания образования УМК является система ценностных 
отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому 
образовательного процессу и его результатам. 

При единстве подходов к решению общих задач в рамках разных учебных предметов 
делаются акценты на разных направлениях работы. Так, формирование представлений о 
символах государства, интереса и уважения к стране, к родному краю, ценностного отношения 
к природе и в целом к окружающей среде, к здоровью и здоровому образу жизни обеспечивают 
прежде всего учебники предметной линии «Окружающий мир», «Литературное чтение». 
Условия для формирования младшего школьника как языковой личности, для становления на 
этой основе его гражданской идентичности, для воспитания у него уважения к русскому языку и 
себе как его носителю, стремление умело пользоваться языком, осваивать его богатства 
обеспечивают учебники русского языка. Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания берут на себя, наряду с другими, учебники по литературному чтению. Они же, как и 
учебники по технологии и русскому языку создают условия для эстетического воспитания 
учащихся, для их приобщения к национальной культуре. Учебники по всем предметам 
предполагают воспитание познавательного интереса, желания учиться, трудолюбия, 
творческого отношения к труду, учебе, жизни. 

УМК «Школа России» предлагает сравнительно новые формы проведения учебных 
занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, 
учебный поход в лес, поле обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формирование 
умений школьников работать с дополнительными информационными источниками путем 
непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание школьного 
клуба предусматривает формирование умений делового общения, способствует нравственно-
этической ориентации. 

 

Возможности духовно-нравственного развития и воспитания в процессе обучения 
посредством УМК «Школа России» 

 
Учебный предмет Когнитивный опыт 

(знания) 
Эмоционально-
ценностное отношение 
(опыт) 

Деятельность 
(практический опыт) 

Гражданско-правовое 
«Окружающий мир» (1 
класс) 
Раздел: Человек и общество 
Раздел «Творения людей 
вокруг нас»  
Темы уроков «Народное 
творчество», 
«Национальные традиции в 

Формирование 
представления о 
государственном 
устройстве и истории 
России, Конституции, 
правах и обязанностях 
человека,  семье, родном 
крае,  городе. 

Ценностное уважительное 
отношение к Родине, её 
символике, истории, языку 
и традициям.  
Осознание себя как 
гражданина своего 
Отечества, обретение 
чувства любви к родной 

Реализация 
гражданских правил 
поведения в учебных 
взаимодействиях:  
- индивидуальная, 
парная, групповая 
работа; 
- проектная 
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изделиях разных народов». 
 
 
 
 
 
 
 
«Литературное чтение» (2 
класс) 
Раздел «Читая, думаем»  
К.Ушинский «Наше 
Отечество», В.Орлов 
«Родное» 
П.Воронько «Лучше нет 
родного края» 
 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России». 
 
 
 
«Изобразительное 
искусство» 
Содержание по классам: 
1 ступень – Художник и 
природа родного края 
(Например, урок по теме 
«Былинные богатыри», 
«Рисуем маму»», «Моя 
семья») 

Сформировано 
представление о базовых 
национальных 
российских ценностях, о 
правилах поведения. 
 
 
 
Знание основ русского 
фольклора: сказок 
народов России и мира; 
произведений о России, её 
природе, людях, истории. 
 
 
 
 
Понятие о равенстве и 
добрых отношениях 
народов России, культуре 
диалога, взаимодействии 
представителей разных 
конфессий.   
 
Формирование 
представления о правах и 
обязанностях человека,  
семье, родном крае,  
городе. 
 

стране, к её природе, 
культуре. 
  
 
 
 
 
  
Осознание себя носителем 
русского языка, желание им 
умело пользоваться – как 
проявление элементов 
гражданского 
самосознания. 
  
  
 
Уважительное отношение к 
другим странам, народам, 
их традициям. 
 
 
 
 
Ценностное уважительное 
отношение к Родине, к 
своей семье, родным и 
близким. Обретение 
чувства любви к родной 
стране, к её природе, 
культуре. 
 

деятельность; 
- технология 
оценивания; 
- опыт следования 
единым, совместно 
выработанным для всех 
правилам; 
- умение отстаивать 
справедливость 
оценивания, приходить 
к компромиссу в 
конфликтных 
ситуациях; 
-групповая работа, опыт 
оказания взаимной 
помощи и поддержки, 
разрешения 
конфликтных ситуаций; 
-опыт общения в разных 
социальных ролях. 
 

Нравственно-этическое 
«Окружающий мир» 
Раздел: Человек и природа 
(150 часов).  
(1 класс) 
Темы уроков: «Что нас 
окружает», «Правила 
поведения в школе», 
«Уроки общения», 
«Уроки вежливости», 
«Классный коллектив». 
 
«Литературное чтение» 
(1 класс) 
«Что такое хорошо и что 
такое  плохо»  
Произведения о школьной 
жизни, морально-
нравственных проблемах. 
Л. Толстой «Кто прав», Э. 
Мошковская «Не надо 
больше ссориться», В.Росин 
«Друзья познаются в беде» 
(2 класс) 
Раздел «Учимся работать с 
текстом: Автор и его герои»  
 
 
 
 
«Русский язык 
 

Представления о связи 
человека и мира, 
правилах поведения в 
отношениях «человек – 
человек» и «человек – 
природа». 
Формирование знаний о 
природе России, 
животном и растительном 
мире. 
 
Знание произведений 
отечественной и 
зарубежной классики и 
фольклора. 
Знание нравственных 
норм и правил общения в 
разных речевых 
ситуациях. 
Формирование 
представлений о «добре и 
зле», «морали и 
нравственности», «долге 
и совести», «милосердии 
и справедливости» и т.д.  
Понимание взаимосвязи 
слова и дела. 
 
 
Представление о русском 
языке как о 

Сформировано 
представление о базовых 
ценностях, о правилах 
поведения в обществе и в 
природе. 
Развитие чувства 
прекрасного. 
 
 
 
 
Развитие эмоциональной 
сферы ребёнка, 
формирование стремления 
к соблюдению морально-
этических норм, к 
пониманию других людей, к 
проявлению добра и 
уважения  к ним, осознание 
ответственности за себя, за 
свои действия. 
Развитие гуманной 
личности. 
 
 
 
 
 
 
Раскрытие воспитательного 
потенциала русского языка: 

Учащиеся умеют 
участвовать в диалоге, в 
общей беседе, выполняя 
принятые нормы 
речевого поведения, 
культуры речи. 
Реализация 
нравственных правил 
поведения в учебном 
взаимодействии. 
Умение анализировать и 
оценивать поступки 
героев. 
Продуктивное чтение. 
Самостоятельная 
работа, работа в паре, 
группе. 
Проектная 
деятельность. 
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«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 
 
 
«Иностранный язык» 

государственном языке 
РФ и явлении 
национальной культуры. 
Знание правил культуры 
речи, средств русского 
языка (фонетика, 
грамматика, лексика и 
т.д.). 
 
 
Представления о религиях 
мира, нациях и народах, 
их традициях и культуре. 
 
 
Представление о языке 
как средстве 
межнационального 
общения. 

развитие внимания к слову 
и чувства ответственности 
за сказанное и написанное и 
т.д. 
Формирование ценностного 
отношения нормам и 
правилам русской речи. 
 
 
 
Формирование 
толерантного отношения к 
носителям других религий 
и традиций, уважение к 
чужой культуре. 

Социально-трудовое 
 «Технология» 
(1 класс) 
Разделы: «Узнаём, как 
работают мастера», 
«Поднимаемся по 
ступенькам мастерства» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Окружающий мир» (1 
класс) 
Темы уроков: «Природные и 
рукотворные объекты», 
«Мир увлечений людей» 
«Памятники культуры, 
бережное отношение к ним» 
(2 класс) 
Темы уроков: «Профессии 
людей», «Семейные заботы» 
 
«Литературное чтение» (1 
класс) 
Раздел «что такое хорошо и 
что такое плохо»   
(Е.Пермяк «Для чего руки 
нужны», Э.Мошковская 
«Можно всему-всему 
научиться») 
 
 
 
 
 
 
 

Знание роли труда, учения 
и творчества, их 
различных видов, 
знакомство с разными 
профессиями, их ролью в 
жизни людей. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомство с 
профессиями и ролью 
труда (в том числе труда 
учёных) в развитии 
общества, преобразования 
природы.  
  
  
  
  
 
Роль творческого труда 
писателей, художников, 
музыкантов. 
Знакомство с 
литературным наследием 
русской и мировой 
культуры. 
Представления о книге 
как об особом виде 
искусства. 
  
 
 
 
Знакомство с языком 

Уважительное отношение к 
труду и творчеству старших 
и сверстников. 
Осознание ведущей роли 
образования, труда и 
творчества в жизни 
человека и общества.  
Воспитание трудолюбия и 
стремления в исполнении 
учебных заданий. 
Бережное отношение к 
результатам своего труда, 
труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 
Развитие ответственности 
за результаты своего труда 
  
 Развитие ценностного 
отношения к труду, учёбе, 
творчеству. 
Формирование творческой, 
разносторонней личности. 
  
  
  
 
 
 
Развитие чувства 
прекрасного, эстетического 
вкуса. 
 

Получение трудового 
опыта в процессе 
учебной работы. 
Обучение разным 
трудовым операциям, 
важность их 
последовательности для 
получения результата и 
т.п.  
Оценивание результатов 
своего труда в рамках 
использования 
технологии оценивания.  
Творческое применение 
предметных знаний на 
практике, в том числе 
при реализации 
различных учебных 
проектов. 
Работа в группах и 
коллективные учебные 
проекты (навыки 
сотрудничества). 
Презентация своих 
учебных и творческих 
достижений. 
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«Изобразительное 
искусство» 
 
«Музыка» 
 
«Иностранный язык» 

изобразительного 
искусства. 
Освоение 
первоначальных знаний о 
пластических искусствах, 
их роли в жизни человека 
и общества. 
Роль творческого труда 
писателей, художников, 
музыкантов, 
представителей других 
культур. 
  
 

Экология. Здоровье. Безопасность 
 «Физкультура» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Окружающий мир»  
Раздел «Правила безопасной 
жизни»  
(1 класс) 
Темы уроков: 
«Безопасный путь», «Уроки 
здоровья», «Режим дня 
ученика» 
(2 класс) 
Темы уроков: «Твоё 
здоровье», «Чистота залог 
здоровья», «азбука 
безопасности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Литературное чтение» 
(1 класс) 
Произведения о природе. 
Произведения о здоровье, 
здоровом образе жизни 
(например, 
С.Михалков «Прививка», 
Л.Яхнин «Силачи». 
Г.Балл «Москвичок, 
который не знал правил 

Представление о единстве 
и взаимовлиянии 
различных видов 
здоровья человека: 
физического, 
нравственного, 
социально-
психологического. 
Осознание смысла, 
значения физических 
упражнений  для 
укрепления здоровья. 
  
 
Знания об устройстве 
человеческого организма, 
опасности для здоровья  в 
поведении людей, 
питании, в отношении к 
природе, способы  
сбережения здоровья. 
Знание правил здорового 
образа жизни, изучение 
правил взаимоотношений 
человека и природы, 
экологических правил. 
Понимание взаимосвязи 
живой и неживой 
природы, природы и 
хозяйства человека. 
Знание экологических 
проблемы и путей их 
решения. 
Знание правил 
экологической этики в 
отношениях человека и 
природы. 
 
 
Изучение произведений о 
природе, об отношениях 
природы и человека. 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие интереса к 
активным видам спорта. 
Формирование ценностного 
отношения к своему 
здоровью и безопасности. 
Формирование потребности  
в соблюдении правил 
личной гигиены, режима 
дня, здорового питания. 
 
 
 
 
 
Формирование ценностного 
отношения к своему 
здоровью и безопасности. 
Ценностное отношение к 
природе как к дому для 
всего человечества. 
Осознание ценности 
природы не только как 
источника удовлетворения 
потребностей человека, но 
и её значение для здоровья 
человека. 
Влияние нравственности 
человека на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развития эстетического 
восприятия мира. 
Творческий опыт 
бережного отношения к 
природе разных народов, 
отражённый в 
литературных 
произведениях.  
Понимание влияния слова 
на физическое и 

Овладение комплексами 
упражнений, 
разнообразными 
навыками двигательной 
активности, спортивных 
игр. 
Выполнение учебных 
заданий по знакомству 
со здоровым образом 
жизни и опасностями, 
угрожающими здоровью 
людей.  
Получение опыта 
укрепления и 
сбережения здоровья в 
процессе учебной 
работы:   
- осмысленное 
чередование умственной 
и физической 
активности в процессе 
учёбы; 
- регулярность 
безопасных физических 
упражнений, игр на 
уроках физкультуры, на 
переменах и т.п.  
Формирование навыков 
безопасного, 
экологически 
грамотного, 
нравственного 
поведения в природе, в 
быту, в обществе. 
Практический опыт 
сбережения природных 
ресурсов в ходе 
учебного процесса: 
выключение ненужного 
электроосвещения, 
экономное расходование 
воды, упаковочных 
материалов, бумаги и 
т.п. 
Трудовые экологические 
акции и десанты. 
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уличного движения»). 
Работа с научно-
познавательными текстами 
(со 2 класса) 
 
«Технология» 

 
 
 
 
 
Знание правил техники 
безопасности. 

психологическое состояние 
человека («слово может 
убить, слово может 
спасти»). 
 
Осознание важности 
здорового образа жизни, 
своего образования, труда и 
творчества. 

Художественно-эстетическое 
 «Изобразительное 
искусство» 
«Музыка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Литературное чтение» 
(выразительное чтение, 
драматизация, 
иллюстрирование,сочинение 
собственных произведений) 
 
 
 
 
 
 
 
«Русский язык» 

(2 класс) 
Блок «Главные опасности 
письма. Как писать без 
ошибок?» 
Развитие речи: создание 
речевых произведений 
(устное воспоминание, 
записка, телеграмма, 
поздравление, письмо). 
 
 
 
 «Технология» 
 
 

Представление об 
эстетических идеалах и 
ценностях, о душевной и 
физической красоте 
человека, 
приобщение к законам 
изобразительного и 
музыкального искусства, 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации, к 
достижениям мировой 
художественной 
культуры. 
 
 
 
Приобщение к литературе 
как к искусству слова, 
красоте слова звучащего 
(коммуникативные  и 
этические качества речи: 
«так говорить некрасиво, 
плохо, неприлично, 
нельзя»). 
  
  
  
 
Формирование знаний о 
средствах художественной 
выразительности языка, 
правильности и эстетики 
письма (социальный  
мотив: «На родном 
языке…писать с 
ошибками стыдно! 
«Окошко» лучше 
ощибки!») 
 
 
Знание основ 
художественного труда. 
 
 

Развитие чувства 
прекрасного. 
Приобщение к искусству, 
красоте, художественным 
ценностям в жизни 
многонациональной России 
и других стран мира. 
Получение опыта 
восприятия искусства и 
художественного 
творчества в процессе 
учебной работы. 
  
  
 
  
 
 
Развитие интереса к 
чтению,  произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке, 
занятиям художественным 
творчеством. 
Осознание гармонии слова 
и дела, красота слова и  
внутренний мир человека.  
  
 
Восприятие языка как 
показателя культуры 
человека. 
Развитие чувства точного, 
яркого слова, стремление к 
аккуратному, красивому 
письму. 
 
 
 
 
 
Осознание красоты и 
гармонии изделий 
народных промыслов. 
 

Ребенок стремится  к 
опрятному внешнему 
виду. 
Сформировано  
умение видеть красоту 
природы, труда и 
творчества. 
Исполнение творческих 
заданий по разным 
предметам с целью 
самовыражения, снятия 
стресса, а не для 
«первых мест на 
выставках». 
Оценка результатов 
выполнения учебного 
задания не только с 
позиции соответствия 
цели, но и с позиции 
красоты решения, 
процесса исполнения 
задания. 
Опыт творческой 
деятельности. 
Опыт создания 
письменных творческих 
работ, умение выражать 
свои чувства в 
словесной форме, 
соблюдая нормы 
литературного языка, 
заботясь о ясности, 
точности выражения 
мысли. 
 

 
Таким образом, благодаря возможностям УМК «Школа России» духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые 
ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 
образовательной деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, 
многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 
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3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 
образования  

Направление 
деятельности 

Виды, формы и 
мероприятия урочной 

деятельности 

Виды, формы и 
мероприятия 
внеурочной 

деятельности 

Виды, формы и 
мероприятия 

воспитательной 
работе 

1. Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека. 

Экскурсии по 
литературному чтению, 
окружающему миру, 
изобразительному 
искусству, технологии, 
по изучению 
краеведческого 
материала. 
Встречи с 
представителями 
различных профессий. 
Проекты по предметам. 
Сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко 
патриотического 
содержания. 
Учебный курс «ОРКСЭ» 
День Знаний  
Знакомство с 
Конституцией РФ, 
государственной 
символике, правах и 
обязанностях граждан на 
уроках окружающего 
мира 
Проведение уроков 
Мужества 
Посещение планетария 
«Вселенная», 
«Солнечная система» 
Беседы, игры, 
практические занятия по 
правилам безопасности 
дорожного движения с 
участием ППС и основам 
безопасного образа 
жизни 

Участие в школьном 
самоуправлении   
Работа в школьном 
совете самоуправления   
День Защитника 
Отечества 
Встречи с интересными 
людьми 
и ветеранами . 
Участие в районных 
конкурсах, олимпиадах 
по правоведению. 
  
Исследовательская 
деятельность 
Занятия в библиотеке  
 Участие в конкурсах на 
патриотические темы 
Беседы, игры, 
практические занятия по 
правилам безопасности 
дорожного движения с 
участием ППС и основам 
безопасного образа 
жизни 

Классные часы о 
Конституции РФ, 
государственной 
символике, правах и 
обязанностях граждан, 
правах и обязанностях 
ученика школы. 
Знакомство с  
традициями, историей и 
культурой родного 
края.   
Акции «Подарок 
солдату», 
«Подарок ветерану», 
«Доброе сердце». 
Фестиваль солдатской 
песни 

 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания, 
ценностного 
отношения к 
традициям 
предков, своей 
родословной. 

Беседы о соблюдении 
Устава школы, Правил 
для учащихся 
Обсуждение 
просмотренных 
спектаклей, 
кинофильмов на уроках 
литературного чтения, 
окружающего мира, 
изобразительного 
искусства. 
Курс «Основы 
религиозных культур и 

Кружок «Азбука 
истоков»   
Заочные путешествия. 
Театральные постановки, 
литературно-
музыкальные 
композиции. 
Семейные праздники. 
Презентации совместно с 
родителями творческих 
проектов. 

Классные часы, 
направленные на 
формирование 
человеческих 
ценностей, семейных 
ценностей. 
Обсуждение 
просмотренных 
спектаклей, 
кинофильмов 
Беседы, классные часы 
о нормах и правилах 
поведения. 
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светской этики» 
Встречи с 
представителями 
различных профессий. 
Проекты по предметам. 

Посещение театров, 
художественных 
выставок, школьной и 
сельской библиотек.  
Проекты «Моя семья», 
«Моя родословная» . 
Социальные проекты   
«Движение без 
опасности», «Азбука 
нравственности» 
Социальные акции: 
«Подарок солдату», 
«Доброе сердце» 
Конкурсы:  «Портрет 
мамы»  
«Фестиваль солдатской 
песни» 
Праздники: «День 
матери», «День отца» 

3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни. 
 

Экскурсии на 
производственные 
предприятия  
встречи с 
представителями разных 
профессий 
-беседа 
презентации «Профессии 
наших мам»; 
Проекты по предметам.  

 

Конкурсы: 
Всероссийская игра-
конкурс « «Русский 
медвежонок», 
Международный 
математический конкурс 
« Кенгуру», «КИТ», 
Всероссийский конкурс 
по истории «Золотое 
руно», Всероссийский 
конкурс по 
иностранному языку 
«Британский бульдог», 
Всероссийский 
фестиваль 
исследовательских работ 
«ПортфолиКружки 
детского творчества. 

Классные часы 
«Профессии моих 
родителей» 
Дежурство по классу. 
Экскурсии на 
производственные 
предприятия  
Встречи с 
представителями 
разных профессий. 
Трудовые акции  
Праздники труда, 
ярмарки 

4. Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 
 

Уроки физкультуры 
Беседы о здоровом 
образе жизни 
Соблюдение в школе 
требований  
САНПИН 
«Дни здоровья» 
Динамические паузы 

Работа школьных 
спортивных секций 
«Баскетбол» 
«Лыжная подготовка» 
Кружок «  Игры народов 
мира» 
 

Беседы о здоровом 
образе жизни 
Конкурсы рисунков, 
плакатов 
Спортивные игры 
«Спортивная семья» 
«Малые олимпийские 
игры» 
«Весёлые старты»  

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

Беседы, просмотр 
учебных фильмов о 
природе России, родного 
края. 
 Озеленение кабинетов, 
уход за растениями в 
классе и школе. 
 Изучение вопросов 
экологии на уроках 
окружающего мира 
Экскурсии в природу, на 
предприятия по 
литературному чтению, 

Кружок «Я - 
исследователь» 
Экскурсии в природу, в 
музеи, на предприятия 
 
Участие в районных и 
областных 
экологических 
конкурсах. 
 

Выставка поделок из 
природного материала 
Акция:«В лесу 
родилась елочка…» 
Участие в городской 
акции «Чистый 
посёлок», месячнике по 
благоустройству 
территории школы  
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окружающему миру, 
изобразительному 
искусству, технологии. 
Проекты по предметам. 

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

Экскурсии в   музеи.  
Встречи с 
представителями 
различных профессий. 
Проекты по предметам. 
Концерты в ДК в рамках 
учебных предметов 
музыка, литературное 
чтение. 
Спектакли в театрах в 
рамках учебных 
предметов: литературное 
чтение и др. 

Музыкальная студия  
Путешествия по району, 
области. 
 

Конкурсы:  
Конкурсы чтецов в 
рамках Недели 
гуманитарных наук,  
«Мастерская Деда 
Мороза» 
«Портрет моей мамы» 
«Творческая 
мастерская» 
 « Свеча Рождества» ,  
«Фестиваль детского 
творчества»  
  

Одним из приоритетных направлений реализации программы в МБОУ ООШ с.Ульяновка 
является организация работы с одаренными детьми  
Этапы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Познавательн
ая 
деятельность 
(классные 
часы) 
 

Занятия по 
программам 
«Логические 
задачи», 
«Комбинаторные 
задачи», «Учимся 
решать задачи», 
«Наглядная 
геометрия» ( 
УМК 
«Гармония»).  
Классные часы к 
юбилейным 
датам; 
  

Занятия по 
программам 
«Логические 
задачи», 
«Комбинаторные 
задачи», «Учимся 
решать задачи», 
«Наглядная 
геометрия» (УМК 
«Гармония»). 
Классные часы к 
юбилейным 
датам; 
Всероссийская 
игра-конкурс 
«Русский 
медвежонок»; 
Всероссийская 
игра-конкурс 
«Кенгуру»; 
игра-конкурс 
 «Эрудиты  
планеты» 
 «Инфознайка» 

Занятия по 
программам 
«Логические 
задачи», 
«Комбинаторные 
задачи», «Учимся 
решать задачи», 
«Наглядная 
геометрия» (УМК 
«Гармония»).  
Классные часы к 
юбилейным 
датам; 
Всероссийская 
игра-конкурс 
«Русский 
медвежонок»; 
Всероссийская 
игра-конкурс 
«Кенгуру»; 
Развивающая 
олимпиада 
«Кленовичок»; 
Областной 
заочный конкурс 
творческих работ 
учащихся» 

Занятия по 
программам 
«Логические 
задачи», 
«Комбинаторные 
задачи», «Учимся 
решать задачи», 
«Наглядная 
геометрия» (УМК 
«Гармония»).  
Классные часы к 
юбилейным 
датам; 
Всероссийская 
игра-конкурс 
«Русский 
медвежонок»; 
Всероссийская 
игра-конкурс 
«Кенгуру»; 
Развивающая 
олимпиада 
«Кленовичок»; 
Областной 
заочный конкурс 
творческих работ 
учащихся  

Творческая 
деятельность 
 

       

Игровая 
деятельность 
 

Тематические 
интеллектуальные 
игры и викторины 

Тематические 
интеллектуальные 
игры и викторины 
  

Тематические 
интеллектуальные 
игры и викторины 

Тематические 
интеллектуальные 
игры и викторины 

Социально-
трудовая 

Презентация 
портфолио 

Презентация 
портфолио 

Презентация 
портфолио 

Презентация 
портфолио 
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Коммуникатив
ная 
деятельность 

Выходы в 
сельскую 
библиотеку 
(абонементы) 

Выходы   в 
сельскую 
библиотеку 
(абонементы) 

Выходы   в 
сельскую 
библиотеку 
(абонементы) 

Выходы   в 
сельскую 
библиотеку 
(абонементы) 

Досугово-
развлекательна
я деятельность 

Посвящение в 
первоклассники 
Прощание с 
Букварем 

Праздничная 
программа 
«Самый-самый» 

Праздничная 
программа 
«Самый-самый» 

Праздничная 
программа 
«Самый-самый» 

Проектно-
исследовательс
кая 
деятельность 

      Малая 
ученическая 
конференция 
(защита проектов); 

 Малая 
ученическая 
конференция 
(защита проектов); 
Конференции 
«Мир науки+» 

Краеведческая 
деятельность  

Экскурсии и 
выезды в музеи, 
библиотеки, 
планетарии, театры 

Экскурсии и 
выезды в музеи, 
библиотеки, 
планетарии, театры 

Экскурсии и 
выезды в музеи, 
библиотеки, 
планетарии, театры 

Экскурсии и 
выезды в музеи, 
библиотеки, 
планетарии, театры 

Организация и проведение предметных недель, школьных олимпиад  

 
 
 

Перечень воспитательных форм и мероприятий (по уровням деятельности) 

результат Формы Мероприятия 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобрете-
ние 
обучающими
ся 
социальных 
знаний 
 

Беседы «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 
«Государственные символы России», цикл бесед о труде, «Твое 
здоровье», «Я – гражданин России» 

Классные часы 
 

«Уроки вежливости», «Правила безопасности», «Краски 
осени», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народный 
календарь», «Братья наши меньшие» просмотры кинофильмов  

Диспуты, диалоги  «Я – ученик», 
«Что такое хорошо и что такое плохо?» 
«Что такое доброта?» 
«Я и мир вокруг меня» 
Кружок «Азбука истоков», «Истоки»  

Школьные 
праздники, 
социально 
значимые 
мероприятия, 
творческие 
конкурсы  

«Посвящение в первоклассники», Акции «Письмо (подарок) 
Деду Морозу», Новогодняя игрушка.Конкурс патриотической 
(военной) песни. «Масленица», «Прощание с букварем». Акции 
«Подарок солдату», «Подарок ветерану». Участие в   акции 
«Чистое село». Конкурсы рисунков «Безопасная дорога», 
«Валентинки», тематические конкурсы чтецов  

Соревнования  Спортивные соревнования   «Веселые старты»,   
« Игры народов мира» 

Проектная 
деятельность 

 «Азбука истоков» 
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2 уровень 
(2 – 3 класс) 
Формирова-

ние 
ценностного 
отношения к 
реальности 

 

Беседы, классные 
часы, диспуты, 
диалоги 

«Здравствуй, школа», «Что такое - Конституция?»,  
«Учись учиться», «Береги здоровье», «Мой лучший друг», 
«Хочу и надо – трудный выбор», «Профессии моих родителей»,   
«Моя родословная», « Что в имени моем». 

Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

«Мастерская Деда Мороза»,« Портрет моей мамы» 
«Творческая мастерская», «Фестиваль детского 
творчества»,Выставка поделок из природного материала 
 
Акция:«В лесу родилась елочка…», «Письмо (подарок) Деду 
Морозу», «Подарок солдату», «Подарок ветерану» 
 
Участие в   акции «Чистый посёлок», месячнике по 
благоустройству территории школы 
 
«Новогоднее путешествие», «Масленица» 
Фестиваль солдатской (патриотической) песни 
Конкурсы рисунков «Безопасная дорога» «Зимняя сказка», 
«Валентинки», «Юбилей любимой книги» Тематические 
конкурсы чтецов  
Конкурсы: Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок», 
Международный математический конкурс «Кенгуру»,   
Всероссийский конкурс по иностранному языку «Британский 
бульдог»,   «Инфознайка» 

Спортивные 
соревнования, КТД 

Спортивные соревнования   «Веселые старты»,   
«Подвижные игры народов мира» 

Проектная 
деятельность 

  «Азбука истоков» «Воспитание на социокультурном опыте» 

3 уровень 
(4 класс) 
Получение 

опыта 
самостоятель

ного 
общественн
ого действия 

Беседы, классные 
часы, диспуты, 
диалоги 

«Россия – Родина моя!», «Государственное устройство России», 
«Мир профессий»,  
«Не стареют душой ветераны». 

Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

« Мастерская Деда Мороза»,« Портрет моей мамы» 
« Творческая мастерская»,  «Фестиваль детского творчества» 
 Фотовыставка « Ай, да папы!» ,Выставка поделок из природного 
материала 
 
Акция:«В лесу родилась елочка…», «Письмо (подарок) Деду 
Морозу», « Подарок солдату» , «Подарок ветерану» 
 
Участие месячнике по благоустройству территории школы  
 
« Новогоднее путешествие», «Масленица» 
Фестиваль солдатской (патриотической) песни    
Конкурсы рисунков «Безопасная дорога» «Зимняя сказка», « 
Валентинки», « Юбилей любимой книги» Тематические 
конкурсы чтецов  
Конкурсы: Всероссийская игра-конкурс « «Русский медвежонок», 
Международный математический конкурс  
« Кенгуру»,   Всероссийский конкурс по истории «Золотое руно», 
Всероссийский конкурс по иностранному языку «Британский 
бульдог»,   «Инфознайка». 
 

Спортивные   «Малые олимпийские игры», «Веселые старты», «День 
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соревнования и 
КТД 

здоровья». 

Учебно-
исследовательская 
и проектная  
деятельность 

«Азбука истоков» 
Районная научная конференция «Мир через культуру» 
 

Общественно-
полезные дела  

Культурно – досуговые программы и инсценированные сказки для 
учащихся 1 – 2 классов  
Участие в  акции «Чистое село» 
 Акция «Подарок солдату», «Подарок ветерану». 

  
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь Торжественная линейка «1 сентября – День знаний»  

  
КТД « Праздник осени» 
Выборы в Совет ученического самоуправления   

Октябрь Праздник-концерт « Посвящение в ученики»  
Фестиваль детского творчества  « Конкурс чтецов»  

Ноябрь Беседы «День народного единства» 
Спортивный праздник «День здоровья»  

Декабрь Новогодние праздники  
Фестиваль детского творчества  « Мастерская Деда Мороза» 

Январь  Предметные олимпиады 
Февраль Акция « Подарок солдату» 

Фестиваль солдатской песни 
Март КТД «Праздник Букваря» 

 
Неделя начальной школы 

Апрель Акция «День птиц»   
Май Митинг «9 мая – День Победы».   

 
В школе, начиная с первой ступени обучения, функционирует ученическое 

самоуправление.    Ключевой принцип организации самоуправления – идея сотрудничества 
детей и взрослых. Взаимодействие педагогов и учащихся в младшей школе направлено на 
формирование воспитательного пространства, в котором дети могут обрести уверенность в 
своих возможностях, способность проявлять свою инициативу.  
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3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 
учреждения. 

 
Направления Учреждения Формы работы Цель привлечения 

1. Воспитание 
гражданственно
сти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

 

 
Музей МБОУ ООШ 
с.Ульяновка , БДЦ 
с.Ульяновка,   
выставочные центры,  
  и кинотеатр 
г.Кузнецка,г.Пензы 
  

Абонементные занятия, 
беседы, викторины, 
обсуждения, праздник 
книги, конкурсы чтецов. 
Мастер-классы,   
интерактивные 
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы. 
Просмотры фильмов и 
спектаклей, обсуждение 
общественно-значимых 
проблем. 
Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 
работы, чтения, научно-
практические 
конференции 
Экскурсии 

 Формирование 
патриотизма и 
гражданской 
идентичности  

 воспитание уважения 
к защитникам Родины; 

 развитие умений 
отвечать за свои 
поступки  

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

Музей МБОУ ООШ 
с.Ульяновка , БДЦ 
с.Ульяновка,   
выставочные центры,  
  и кинотеатр 
г.Кузнецка, г.Пензы 
 

Абонементные занятия, 
этические беседы, 
викторины, обсуждения, 
праздник книги, 
конкурсы чтецов. 
Мастер-классы,   
интерактивные 
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы. 
Просмотры фильмов и 
спектаклей, обсуждение 
общественно-значимых 
проблем. 
Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 
работы, чтения, научно-
практические 
конференции 
Экскурсии 

 Укрепление 
нравственности; 
формирование основ 
морали; 

 формирование 
представления о 
правилах поведения; 

 воспитание 
уважительного 
отношения к людям 
разных  возрастов; 

3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни.  

Музей МБОУ ООШ 
с.Ульяновка , БДЦ 
с.Ульяновка,   
выставочные центры,  
  и кинотеатр 
г.Кузнецка,г.Пензы 
 
 

 Абонементные занятия, 
этические беседы, 
викторины, обсуждения, 
праздник книги, 
конкурсы чтецов. 
Мастер-классы,   
интерактивные 
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы. 
Просмотры фильмов и 

  формирование 
бережного отношения к 
результатам труда  
других людей 
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спектаклей, обсуждение 
общественно-значимых 
проблем. 
Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 
работы, чтения, научно-
практические 
конференции 
Экскурсии 

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

Музей МБОУ ООШ 
с.Ульяновка , БДЦ 
с.Ульяновка,   
выставочные центры,  
  и кинотеатр 
г.Кузнецка,г.Пензы 
 
 

 Абонементные занятия, 
этические беседы, 
викторины, обсуждения, 
праздник книги, 
конкурсы чтецов. 
Мастер-классы,   
интерактивные 
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы. 
Просмотры фильмов и 
спектаклей, обсуждение 
общественно-значимых 
проблем. 
Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 
работы, чтения, научно-
практические 
конференции 
Экскурсии 

 развитие 
ценностного, 
эстетического, 
эмоционально- 
нравственного 
отношения к природе; 

 формирование 
элементарных знаний о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре 
народов России   и 
нормах экологической 
этики;  

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

 Музей МБОУ ООШ 
с.Ульяновка , БДЦ 
с.Ульяновка,   
выставочные центры,  
  и кинотеатр 
г.Кузнецка,г.Пензы 
 

 Абонементные занятия, 
этические беседы, 
викторины, обсуждения, 
праздник книги, 
конкурсы чтецов. 
Мастер-классы,   
интерактивные 
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы. 
Просмотры фильмов и 
спектаклей, обсуждение 
общественно-значимых 
проблем. 
Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 
работы, чтения, научно-
практические 
конференции 
Экскурсии 

 формирование 
элементарных 
представлений об 
эстетических и 
художественных 
ценностях отечественной 
культуры;  

 предоставление 
возможности получение  
первоначального опыта 
эстетических 
переживаний, 
наблюдений 
эстетических объектов в 
природе и социуме, 
эстетического отношения 
к окружающему миру и 
самому себе; 
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3.7. Повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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. 
• организация совместных мероприятий, праздников, акций, выставки семейного 

художественного творчества, культурно – досуговые программы 
• расширение партнерских взаимоотношений с родителями.   

Направления 
деятельности 

Формы Тематика 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей 
(законных 
представителей) 
учащихся 

Родительское собрание, 
родительская 
конференция, собрание-
диспут, встреча за 
круглым столом, 
родительский лекторий 

• Права и обязанности родителей (законных 
представителей): статьи 38, 43 Конституции 
Российской Федерации, глава 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьи 17, 18, 
19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». Знакомство родителей с Уставом 
школы и локальными актами, 
регламентирующими работу школы. 

• Основные направления духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся.  

• Семейные традиции по воспитанию детей. 
• Авторитет родителей и его влияние на развитие 

личности ребенка. 
• 10 ошибок в воспитании, которые все когда-

нибудь совершали. 
Организация 
совместных 
мероприятий 

Проекты, праздники, 
акции, конкурсы, 
выставки, музыкальные 
вечера, культурно-
досуговые программы, 
спортивные 
соревнования 

• День знаний, Посвящение в ученики, Праздник 
Букваря, Прощание с начальной школой 

• Конкурсы рисунков  
• Проекты «Моя родословная» 
• Выставки семейного художественного 

творчества «Мастерская Деда Мороза», « Дары 
осени», тематические 

• Акция-конкурс «День птиц  
• Акции «Подарок солдату», «Подарок ветерану»,  

Расширение 
партнерских 
взаимоотношений 

Привлечение родителей к активной деятельности в составе Совета школы, 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 
совместных школьных акций . 
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3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 
обучающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 
и т. д.). 
Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трём уровням. 

Первый уровень результатов (когнитивный) — 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 (ценностно-смысловой) — 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 просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов (деятельностный) — 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 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

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

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Когнитивный уровень:  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии Вологодской края о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

Ценностно - смысловой уровень: 

• ценностное отношение к России, своему народу, Пензенской области, Кузнецкому району, 
с.Никольское, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, Пензенской области, русскому языку, 
народным традициям, старшему поколению; 

Деятельностный уровень: 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
Когнитивный уровень: 

• 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; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

Ценностно - смысловой уровень: 

• 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, активизировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

Деятельностный уровень: 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
Когнитивный уровень: 

• элементарные представления о различных профессиях 

Ценностно - смысловой уровень: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• 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. 

Деятельностный уровень: 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности. 

Формирование ценностного отношения к экологической культуре , здоровью и 
здоровому образу жизни: 

Когнитивный уровень: 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• 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.  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 

Ценностно - смысловой уровень: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• ценностное отношение к природе; 

Деятельностный уровень: 

• первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности. 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

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

 
Когнитивный уровень: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 95 



• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры, культуры Пензенской области, Кузнецкого района; 

Ценностно - смысловой уровень: 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России, Пензенского фольклора; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Деятельностный уровень: 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования осуществляется: через анкетирование учащихся и 
родителей на актуальные темы, на выявление удовлетворенности учебно-воспитательным 
процессом в школе (в соответствии с планом воспитательной работы); по запросу педагогов, 
родителей - возможно проведение диагностической работы по выявлению сформированности 
личностных, коммуникативных качеств в соответствии с заявленной проблемой; через анализ 
посещаемости обучающимися секций и кружков, участия в акциях, мероприятиях различной 
тематики.  

 
 Методики  Сроки 
Личность школьника как 
главный показатель 
эффективности процесса 
воспитания ( уровень 
воспитанности) 

Методика Н.П.Капустина 
«Уровень воспитанности 
учащихся» 

4 класс 
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Детский коллектив как условие 
развития школьного коллектива 

Методика А.Н. Лутошкина 
«Какой у нас коллектив» 

3 класс 

Благоприятное положение 
каждого 
 ребёнка в этих коллективах как 
условие личностного 
 роста школьников 

Карта-схема А. Н. Лутошкина 
«Благоприятный 
психологический климат в 
классе» 

2 класс 

Профессиональная позиция  
педагога как условие 
 развития личности школьника 

Методика П. Степанова  

Использование 
воспитательного потенциала 
различных видов совместной 
деятельности педагогов и 
школьников 

Методика определения уровня 
самоуправления в ученическом 
коллективе 

4 класс 

Удовлетворённость Методика А.А. Андреева по 
изучению удовлетворённости 
детей 
Методики Е.Н.Степанова 
изучению удовлетворённости 
родителей, педагогов 

1 класс, 4 класс 

Мотивация М.Р. Гинзбург «Изучение 
учебной мотивации» 
Н.Г. Лусканова «Анкета для 
изучения школьной мотивации» 
(по выбору) 

1класс – октябрь, ноябрь 
4 класс – март 

Нравственно-этическое 
оценивание 

По Э. Туриелю Методика 
«Ситуации», 
Анкета «Оцени поступок» (по 
выбору) 

1класс – октябрь, ноябрь 
4 класс – март 

Взаимоотношения в классе Социометрия По запросу 
 
 
 

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

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 
очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление 
здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 
психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 
за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Для сохранения, здоровья человека, жизни на нашей планете необходима благоприятная 
окружающая среда. В Концепции экологического образования под экологическим 
образованием понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 
направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, 
ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное 
отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью 

Программа формирования экологической культуры и здорового 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. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с дополнениями 
и изменениями); 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (29.12.2010 г. №189); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Концепция УМК «Школа России». 
 

4.1. Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Цель программы: формирование экологической культуры, ценностных установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и социального здоровья обучающихся, приобретение опыта здорового и 
безопасного образа жизни. 

Задачи: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 

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

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

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

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

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг-
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рах; 
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 
4.2.Принципы программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  
В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни положены принципы: 
Принцип сознательности— нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности.  
Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 
Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 
Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 
освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 
материала.  

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 
педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 
актуальный как для медиков, так и для педагогов (No nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 
Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 
Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 
Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 
индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. 
Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и 
прогнозирует его развитие.  

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 
оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования 
нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 
функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 
здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 
личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 
навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка 
в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 
предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных 
форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 
окружающих людей, экологическое состояние окружающей среды. 
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Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 
применять свои знания по формированию экологической культуры, сохранению и укреплению 
здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как источник 
знаний, но и как место их практического применения.  

 
4.3.Формирование экологической культуры  
Цель экологического образования младших школьников: становление научно-

познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного отношения к 
окружающей среде, к здоровью на основе единства чувственного и рационального познания 
природного и социального окружения человека. 

Задачи: 
• обучение – формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах 

обитания человека; системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 
оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

• воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию здорового 
образа жизни и улучшение состояния окружающей среды; 

• развитие интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному и 
вероятностному анализу экологических ситуаций; эмоциональной сферы – эстетического 
восприятия и оценки состояния окружающей среды; волевой сферы – уверенности в 
возможности решить экологические проблемы; стремления распространять экологические 
знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды. 

Три уровня формирования экологической культуры (по И.В. Цветковой). 
Первый уровень включает в себя любование природой, умение посредством слова 

выражать свое отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий сад, 
краски осеннего неба, закат солнца и т.д.). 

В этом процессе огромную роль играет не только беседа педагога по ходу любования 
природой на экскурсии, но и произведения устного народного творчества, литературы, музыки, 
живописи, других видов искусства. Ближе и дороже становится ребятам родная природа, если 
прямо на природе (в парке, сквере, на стадионе) провести праздник, соревнование. 
Произведения искусства нельзя рассматривать только как иллюстрационный материал к 
картинам и «настроению» природы. Они в какой-то мере действительно служат иллюстрацией, 
но в основном призваны формировать экологическую культуру ребенка, которая включает в 
себя гуманное отношение к природе, и чувство ответственности за ее судьбу как наивысшую 
человеческую ценность. 

Второй уровень предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного и 
услышанного в природе. Любовь к природе должна формироваться как чувство деятельное. 
Загородные прогулки, экскурсии, турпоходы должны стать для учащихся школой любви и 
активного отношения к природе.  

Показателями сформированности экологической культуры ребенка младшего школьного 
возраста на втором уровне является следующее: 
• ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных, пытается оценить их состояние с позиции хорошо – плохо; 
• с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 
• эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои чувства в 

доступных видах творчества: рассказ, рисунок; 
• старается выполнять правила поведения на улице, в транспорте; 
• проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, растениям и животным; 
• пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде. 
Третий уровень сформированности экологической культуры проявляется в том, что 

школьник осознает и отражает в деятельности принцип рачительного отношения к природе, ее 
ресурсам, формирует умение решать хозяйственно-экологические задачи без ущерба для 
окружающей среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы и приумножать 

 100 



природные богатства. 
На этом уровне личный опыт ребенка пополняется новым содержанием: 

• анализом наблюдения за состоянием окружающей среды и посильным вкладом в 
улучшение ее состояния; 

• сознательным соблюдением норм и правил поведения в окружающей среде; 
• действительной заботой о представителях растительного и животного мира; 
• использованием полученных знаний, умений и навыков в экологически ориентированной 

деятельности; 
• воплощением своих впечатлений об окружающем мире в различных видах творчества. 

О показателях сформированности экологической культуры ребенка на данном уровне 
можно судить по следующим проявлениям: 
• соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку: ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 
последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

• выражена потребность в заботе о тех или иных представителях растительного и животного 
мира; 

• ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 
• доброта, отзывчивость и любовь к окружающим людям, природе сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней  

Уровни 
формирова

ния 
экологическ

ой 
культуры 

Формы Мероприятия 

1 уровень 
 
 
 
 

Беседы 
 

«Есть в осени первоначальной», «Зимушка-зима», 
«Капель, капель…», «Ах, лето!»  

Классные часы «Краски осени», « Покормите птиц зимой»,  
«Первоцветы»  

Школьные праздники, 
социально значимые 
мероприятия, творческие 
конкурсы: 

Участие в  акции «Чистый посёлок», « В лесу 
родилась елочка». Конкурс рисунков « Моя 
деревня», выставка «Дары осени». Тематические 
конкурсы чтецов.  

Проектная деятельность «Азбука истоков»  

Экскурсии  Экскурсии  по посёлку.  

2 уровень 
 

Беседы, классные часы, 
диспуты, диалоги 

«Красота природы глазами поэтов», «Красота 
природы глазами художников»,   
«Красная книга Пензенской области»,  и др.  

Участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Выставка поделок из природного материала 
Акция «Чистое село» Конкурсы рисунков «Зимняя 
сказка»  
Тематические конкурсы чтецов 

Проектная деятельность  Научно- исследовательская конференция. Проекты 
«Родной очаг» «Профессии моих родителей» 
   

Экскурсии Экскурсии по Кузнецкому району, Пензенской 
области, городам России. 

3 уровень 
 

Беседы, классные часы, 
диспуты, диалоги 

«Россия – Родина моя!», «Красная книга России»,  
«Промышленные предприятия нашего города» 
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Участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
 
 

Выставка поделок из природного материала 
Конкурс плакатов «Берегите воду!» 
Акция  «Чистый посёлок», 
Конкурсы рисунков «Зимняя сказка». 
Тематические конкурсы чтецов   

Учебно-исследовательская и 
проектная  
деятельность 

  
Районная научная конференция «Мир через 
культуру» 

Общественно-полезные дела  Инсценировка экологической сказки для учащихся  
Участие в акциях «Чистый посёлок» 
 «День птиц», «День Земли», «День воды» 
«День экологических знаний», «День защиты от 
экологической опасности» 

Экскурсии Экскурсии по Кузнецкому району, Пензенской 
области. Посещение музеев и выставочных залов 

 
УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования 

экологической культуры обучающихся. Образовательная система  формирует элементарные 
представления ребёнка об окружающем мире, экологии, экологических проблемах, способах 
их решения. 

Курс «Окружающий мир» автора Плешакова  ориентирован на обновление содержания 
и методов преподавания естествознания и обществознания в начальной школе в направлениях 
интеграции, гуманитаризации и экологизации знаний, воспитания гармонически развитой 
личности, ориентированной на общечеловеческие гуманистические ценности. 

Основными интегрирующими узлами образовательного процесса в курсе являются 
следующие развивающие, образовательные, воспитательные цели и задачи: 
• продолжение разностороннего развития личности ребёнка, начатого в семье и в 

дошкольном учреждении (развитие интеллекта, эмоций, творческих способностей 
учащихся и их нравственное воспитание), развитие интегративного, экологического, 
вариативного мышления; 

• последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 
ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности человека и природы, человека и 
общества; освоение ими знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего 
мира и методах их познания - для дальнейшего изучения в основной школе 
естественнонаучных курсов биологии, физики, химии, астрономии, географии, экологии и 
обществоведческих дисциплин;  

• воспитание у учащихся бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 
отношения к своему здоровью, любви к природе; формирование у них навыков 
экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

В систему заданий в книгах и рабочих тетрадях включены систематические 
фенологические наблюдения. Ведётся дневник этих наблюдений в рабочей тетради.  

Изучение природных явлений, процессов, а также свойств веществ осваивается 
учащимися через опытно-экспериментальную деятельность.  

Экологическое мышление развивается в течение четырёх лет обучения. В 1–2 классах 
учащиеся познают многообразие предметов и явлений окружающего мира, учатся 
воспринимать красоту, понимать важность её сохранения, осознавать себя частью природы. 
При этом отношение к окружающему миру формируется по следующим позициям: любуюсь, 
восхищаюсь, радуюсь, люблю, буду беречь 

В 3 классе учащиеся учатся наблюдать изменения в окружающем мире, в жизни 
человека, выявлять причины и следствия этих изменений, находить связи между живой и 
неживой природой, между прошлым и настоящим. При этом развиваются умения наблюдать, 
экспериментировать, осознавать периодичность изменений в неживой природе, умения 
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находить в настоящем следы прошлого. Отношение к окружающему миру формируется в 
направлениях: удивляюсь, хочу проникнуть в тайны, огорчаюсь, могу помочь, горжусь 
героическим и культурным наследием своих предков. 

В 4 классе отслеживаются взаимосвязи живых организмов в природных сообществах и 
природных зонах. Прогнозируются негативные последствия деятельности человека и 
проектируются взаимодействия с природой, которые не будут нарушать природного 
равновесия. Учащиеся размышляют о том, как всё мудро устроено в природе. Задаются 
вопросом: как соотнести достижения технического прогресса, потребности человека и 
возможности природы выдерживать антропогенную нагрузку? Как жить в гармонии с 
природой, чтобы сохранить жизнь на планете Земля? 

На уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства, музыки, 
технологии обучающиеся обсуждают вопросы красоты окружающей природы и бережного 
отношения к ней, правильной организации учебного труда, соблюдения правил  отдыха, 
правила безопасной работы, умение экономить материалы, бережно относиться к 
инструментам, приспособлениям. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в 
течение всего учебно-воспитательного процесса. 
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4.4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
Цель: формирование ценностных установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и социального здоровья обучающихся, 
приобретение опыта здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 
• дать представление о факторах, негативно влияющих на здоровье (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о причинах 
возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
• дать представление о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций; 
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 
• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 
Структура организации деятельности по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
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Направление Содержание Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
1.Здоровье сберегающая 
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; 

• организацию качественного горячего питания 
учащихся 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися (учителя 
физической культуры, психолог, медицинские 
работники). 

  

2.Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 
 

• соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях); 

• использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности). 

Соблюдение режимных 
моментов в рамках 
учебного дня; 
3 часа физической 
культуры в неделю; 
Обучение по УМК «Школа 
России»; 
 

Соблюдение режимных моментов   
при организации внеурочной 
деятельности 
 

3.Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной работы. 
 

• полноценная и эффективная работу с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.); 

• рациональная организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного харак-
тера; 

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

Динамические паузы в 1 
классах 
Танцевальные паузы 
Физкультминутки 
Гимнастика для глаз 
 

Дни здоровья 
Кросс«Золотая осень» 
«Весёлые старты» 
«Олимпийские игры» 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья» 
«Зимние забавы» 
«Лыжня здоровья» 
Циклы классных часов и бесед 
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• 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.) 

Конкурсы 
Участие в российских 
спортивных акциях - «Кросс 
наций», «Лыжня здоровья» 
Всесторонняя демонстрация 
достижений учащихся занятиями 
физкультурой и спортом. 

4.Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ  
 

• 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; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 
т. п. 

интеграция в базовые 
образовательные 
дисциплины  
 

Часы здоровья 
Кружок «Игры народов мира» 
Кружок «Спортчас» 
  

5.Просветительская 
работа с родителями  
 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным 
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т. п.; 
ознакомление родителей с научно-методической 
литературой; 
организация совместной работы педагогов и родителей 
по проведению спортивных мероприятий. 

 Лекторий для родителей в рамках 
родительских собраний. 
Спортивные семейные 
праздники. 
Спортивные соревнования. 
Дни здоровья. 
Анкетирование родителей по 
вопросам удовлетворённости 
организацией учебного процесса, 
в том числе вопросы охраны 
здоровья и режима дня; 
 Индивидуальные консультации 
педагогов 
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Основные направления, ценностные установки, виды и формы просветительской и 
мотивационной работы 

Основные 
направления 

Ценностные установки Виды и формы 

Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию 
 здорового образа 
жизни 

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-психологическое. 

Беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная), родительские собрания, 
консультации медицинского работника 
школы 

Профилактическая 
деятельность 

Ценность здоровья и здорового 
образа жизни.  
Отношение к здоровью детей 
как главной ценности. Ценность 
рациональной организации 
учебной деятельности. 

Организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, проведение 
оздоровительных мероприятий (дни 
спорта, дни здоровья, малые 
олимпийские игры). 
Использование методов и методик 
обучения, соответствующих возрастным 
особенностям и возможностям 
обучающихся, индивидуализация 
обучения 

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа 
 

Положительное отношение к 
двигательной активности и 
совершенствование физического 
состояния. 
Ценность здоровья и здорового 
образа жизни. 
Отношение к здоровью детей 
как главной ценности семейного 
воспитания. 
 

Спортивные секции (внеурочная, 
внешкольная), урок физической 
культуры (урочная), 
подвижные игры (урочная, внеурочная, 
внешкольная), 
спортивные соревнования и игровые 
программы (внеурочная, внешкольная), 
укрепление материально-технической 
базы, комплектование необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов. 

  
Для образовательной системы «Школа России» характерна, прежде всего,сочетание 

разных видов здоровья: физического, психо-эмоционального, духовно-нравственного, 
интеллектуального, социального.  

Образовательная система «Школа России» обеспечивает здоровый образ жизни через 
здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она 
обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных 
отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации 
успеха в познавательной деятельности.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 
направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности 
общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях 
своего собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных 
способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами физической 
культуры и спорта. 

Образовательная система «Школа России» формирует элементарные представления 
ребёнка об окружающем мире, экологии, экологических проблемах, способах их решения, 
формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства УМК 
«Школа России» предполагающие: 
• воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях 
физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

• социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 



ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 
переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; 
обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, 
их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 
их ценности и необходимости. 
Реализуемый в УМК принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры 
умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 
прогулки на природу).  

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 
школьника.  

В курсе «Физическая культура» среди образовательных задач выделяются такие как: 
• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 

метании; 
• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 
• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 
• обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 
• усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Весь учебный материал способствует выработке установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. Обучающимся сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности может быть реализовано в рамках всех учебных предметов. В УМК «Гармония» 
предусмотрены соответствующие разделы и темы, которые нацелены на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением физического, нравственного и 
духовного здоровья. 
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4.5.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
• анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости организацией учебного 

процесса, в том числе вопросы охраны здоровья и режима дня; 
• индивидуальные консультации педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения;  
• проведение тематических родительских собраний, направленных на формирование 

культуры здорового образа жизни  
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
• создание информационных стендов детского здоровья, в доступной для родителей форме 

и т.п.  
Мероприятия Тема        
Родительские собрания  «Адаптация первоклассника в школе», 

 «Режим дня школьника»; 
«Как правильно организовать выполнение домашних заданий» 
 «Вредные привычки»  
 «О готовности детей к переходу в среднее звено» 
«Безопасное поведение на дороге»   

Обмен опытом «Здоровье детей в руках родителей» (встречи с медицинским 
работником), «Поведение родителей на дорогах – основа безопасности 
детей» (встречи с инспектором ГИБДД) 

Консультации Вопросы роста и развития ребёнка, его здоровья, факторы, 
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. 
Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой 
научно-методической литературой по формированию у ребёнка 
здорового образа жизни; 

Спортивно-
оздоровительные и 
экологические 
мероприятия с детьми 

Соревнования, Дни здоровья, спортивные праздники, походы, конкурсы 
и др. 

Проекты с детьми «Мой безопасный маршрут в школу», «Берегите птиц!» и др. 
Информационное поле для 
родителей  

 Информационный стенд, классные уголки: выставки детских рисунков, 
сочинений, творческих работ, сайт школы. 

Важным условием эффективной реализации задач программы по формированию у 
учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при 
ведущей роли педагогического коллектива. 
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4.6.Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни: 

• сформированность у обучающихся первоначальных представление о позитивных 
факторах, влияющих на здоровье; 

• сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• сформированность умения обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформированность умения выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформированность представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

• сформированность представления о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

• сформированность представлений 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; 

• сформированность представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

• сформированность элементарных навыков эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформированность навыков позитивного коммуникативного общения; 
• сформированность первоначальных представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
• сформированность потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 
• анкетирование родителей  
• наблюдение 
• собеседование с обучающимися 
• результаты медицинских осмотров 
• динамика участия в массовых спортивных акциях и соревнованиях 
• выявление динамики сезонных заболеваний 
• динамики школьного травматизма и т.д. 
№ 
п/п 

Критерии оценки эффективности Методы Сроки 

1 Определение уровня 
экологической воспитанности 
учащихся 4 класса  
 

Анкета 
Методика «Диагностика состояния и 
развития экологической культуры 
обучающихся» (авт.Е.Ю. Ногтева). 
Методика «Диагностика уровня 
экологической культуры личности» ( 
авт.Кашлева С.С. ) 
По выбору. 

май 

2 Наличие здоровьесберегающего 
образовательного пространства: 

Наблюдение, 
 посещение уроков, мероприятий 

В течение 
учебного года 
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• отсутствие перегрузок; 
• выполнение санитарно-

гигиенических нормативов; 
• использование 

здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе; 

(посещение 
уроков по 
плану) 

3 Психолого-педагогические 
факторы (психологический климат 
в классах) 

Социометрия По запросу 

4 Адаптация обучающихся к школе Методика «Адаптация» Венгера Во второй 
четверти 1 
класса 
(ноябрь) 
Во второй 
четверти 4 
класса.  

5 Физическое воспитание и 
двигательная активность 
обучающихся.  

Анализ показателей участия в 
мероприятиях.  
Анализ посещаемости спортивных 
секций и кружков. 

 
Конец года  

6 Удовлетворенность родителей 
эффективностью реализации 
программы 

Анкета В третьей 
четверти  
4 класса 

7 Динамика школьного и дорожно-
транспортного травматизма  

Анализ Конец года 
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5. Программа коррекционной работы 
Основой для разработки программы коррекционной работы являются следующие 

нормативные документы: 
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (с 

последующими изменениями и дополнениями); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с дополнениями и 
изменениями); 

Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 
декабря 2010 года N 189; 

Концептуальные положения УМК «Школа России» реализующего фундаментальное ядро 
содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 
программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

 
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего начального 
обучения. В числе этих проблем: 
• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
• низкая познавательная и учебная мотивации; 
• негативные тенденции личностного развития;  
• коммуникативные проблемы; 
• эмоциональные нарушения поведения; 
• дезадаптация в школе; 
• неуспеваемость и др.  

 
Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы 
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи  программы коррекционной работы: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии)  

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 
профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 
психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 
уверенности в своих силах.  

4. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

Принципы коррекционной работы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
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решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)  психическом 
развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы). 

Основные направления коррекционной работы  
Диагностико-консультативное  направление 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения, составление индивидуального образовательного маршрута 
ребёнка, заключение договоров с психолого-медико-педагогическим центром г. Череповца 

Диагностическая работа включает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)                     
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;  
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;  
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья;  
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребенка;  
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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Организация диагностических направлений для обеспечения сопровождения  
обучающихся в образовательном процессе 

 

Диагностическое 
направление Содержание работы Способы сбора 

информации 
Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 
Изучение документации: история развития 
ребёнка, физическое состояние обучающегося, 
изменения в физическом развитии (рост, вес и 
т.д.), нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения), 
утомляемость, состояние анализаторов. 

Организация 
профилактических осмотров. 
Наблюдение во время 
занятий, на переменах, во 
время игр и т.д. (школьный 
медицинский  работник, 
педагог, психолог). 
Обследование ребёнка 
врачом. 
Беседа с родителями. 

Психологическое  Обследование актуального уровня 
интеллектуального и речевого 
развития,выявление индивидуальных 
особенностей, определение причин нарушения 
в учении и развитии: 
− Внимание –  устойчивость, 
переключаемость с одного вида деятельности 
на другой, объём, работоспособность. 
− Мышление –визуальное (линейное, 
структурное), понятийное (интуитивное, 
логическое), абстрактное, речевое, образное. 
− Память– зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания, индивидуальные особенности, 
моторика, речь. 

Психологическое 
обследование. 
Наблюдение за ребёнком на 
занятиях и во внеурочное 
время. 
Беседы с ребёнком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью 
ребёнка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных работ. 

Социально-
педагогическое 

Сбор и анализ информации. 
− Семья ребёнка: состав семьи, условия 
воспитания. 
− Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
− Трудности в овладении новым материалом. 
− Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, похвале 
или порицанию. 
− Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребёнка, наличие 
аффективных вспышек, способность к 
волевому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. 
− Соблюдение правил поведения в обществе, 
в школе, дома. 
− Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
− Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. 
− Уровень притязаний и самооценка. 

Анкетирование и беседа с 
родителями ребёнка. 
Беседы с учителями. 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности. 
Изучение работ 
обучающегося. 
Анкетирование школьников. 
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По запросу родителей, педагогов (с согласия родителей) педагогом-психологом 

осуществляется индивидуальная психолого-педагогическая диагностика выявления проблем 
обучения, воспитания и развития личности обучающихся. 

Содержание и формы работы педагога-психолога: 
1. Экспресс-диагностика уровня 

школьной адаптации в 1-4 кл., 
выявление детей «группы 
риска» школьной дезадаптации 
на раннем этапе обучения. 

Методика Венгер 
 

Ноябрь-март 
 

Списки 
детей 
«группы 
риска» 
дезадапт. 

2. Углубленная диагностика 
причин школьной дезадаптации 
у первоклассников «группы 
риска»  

Карта Стотта 
 

Февраль 
 

Рекоменда
ции 
педагогам 

3. Анкетирование с целью 
изучения отношения детей и их 
родителей к условиям обучения 
в школе 

Анкета для родителей 
первоклассников 
 

Декабрь Отчет по 
итогам 
опроса 

4. Стартовая диагностика 
универсальных учебных 
действий первоклассников в 
ходе реализации ФГОС НОО:  

• Коммуникативные  УД 
(методика Цукерман); 
• Регулятивные УД 
(методика Репкиной);      
• «Кодирование» 
Панасюка;  
• Школьная мотивация 
(методика Лускановой); 
• Самооценка (методика 
Прихожан «Лесенка»); 
•  Познавательные УД, 
сформированность понятий 
(методика Переслени); 
•  Личностные УД 
(методика Туриэля «Оцени 
поступок»). 

Программа стартовой 
диагностики УУД 
 

Ноябрь- 
декабрь 
 
Февраль-
март 

Отчеты по 
итогам 
стартовой 
диагно-
стики 
метапред-
метных 
УУД 
 

5. Диагностика социометрическо-
го статуса детей и сплоченно-
сти учебных групп 

Социометрия 
 

В течение 
года (по 
запросу 
администр.) 

Рекомен-
дации для 
педагога 
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Коррекционно-развивающее направление 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;  
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии;  
• коррекцию и развитие высших психических функций;  
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 
поведения;  
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

 
Содержание и формы работы педагога-психолога: 

 
1. Методическая помощь учителям в разработке 

индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий с детьми с трудностями в обучении. 

В течение года (по 
запросу педагогов) 

Рекомен-дации 
педагогам 

2. Проведение циклов групповых коррекционно-
развивающих занятий с детьми «группы риска» 
школьной дезадаптации с целью развития 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных и личностных УУД  (1-4 
классы). 

3 четверть 
 

Программа   
коррекц.-развив. 
занятий для 
детей 
«группы риска» 

 
Содержание и формы работы учителя: 
• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы,  где отражаются особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 
ребёнка ( по запросу); 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся чувствовал себя в школе комфортно; 
• ведение документации ( при организации индивидуального обучения) 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе.   
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Лечебно-профилактическое направление 
 
Содержание и формы работы учителя: 
• осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка;  
• использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

 
 

Консультативно - информационно-просветительское направление 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы  
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, 
педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 
и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  проведение тематических 
выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Содержание и формы работы педагога-психолога: 

 
2. Консультирование администрации и педагогов 

по вопросам психологического сопровождения 
ФГОС НОО. 

В течение года (по 
запросу) 

Рекомендации 
для педагогов 

3. Консультирование родителей по психолого-
педагогическим проблемам обучения, 
воспитания и развития детей. 

В течение года (по 
запросу 
администр.) 

Рекомендации 
для родителей 

4. Групповое консультирование педагогов по 
вопросам психолого-педагогической 
диагностики метапредметных УУД 
обучающихся в соответствии с ФГОС НОО. 

В течение года (по 
плану нач. школы) 

Предоставление  
таблиц, анкет, 
карт наблюдения  

5. Подготовка материалов и методик для 
проведения диагностических и коррекционно-
развивающих мероприятий, разработка анкет. 

В течение года Служебная 
документация, 
анкеты 
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Этапы реализации программы 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы. 
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III. Организационный раздел 
1. Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ с.Ульяновка. 

Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ с.Ульяновка    обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторской нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план 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. 

 
 

Нормативно-правовая основа учебного плана 
 

• ФЗ Закон от 29.12.2012 года №273"Об образовании в Российской Федерации "  . 
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства 

РФ № 196 от 19.03.2001, редакция от 10.03.2009) 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.02.2011, рег. № 19707)  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010   зарегистрировано 
Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993); 

 
• Концепция УМК «Школа России»; 
• Устав школы 
• Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей: 
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№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 
1. русский язык и литературное 

чтение 
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 

 Иностранный язык  
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 религиозных культур 
и светской этики 

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 как основы обучения и познания, 
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.  

В основе обучения  лежит  УМК «Школа России».  

Режим образовательного процесса 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям организации обучения. Образовательный процесс  на первой ступени общего 
образования осуществляется в   в условиях 5-дневной учебной недели в 1 классе и 6-дневной 
учебной недели во 2 – 4 классах.  

Продолжительность учебного года  в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1-е классы – 21 час, 2-е – 4-е 
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классы – 26 часов при шестидневной учебной неделе с продолжительностью урока 45 минут ( 
для 1-х классов в I полугодии – 35 минут). 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 
-сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 
-ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут; 
- январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 
Обучение во всех классах осуществляется в первую смену. Начало занятий - в 8.30.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены – по 
20 минут каждая. 

 В течение всего учебного года в 1-х классах после 2 урока организуется динамическая 
пауза продолжительностью 20 минут. 

                                                  
                                               УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Предметная область 
         

Учебный предмет   1   2  3 4 Итого 
часов 

1. Обязательная часть   
Филология Русский язык 

Литературное чтение 
Иностранный язык 

3 
2 

4 
3 
2 

4 
3 
2 

4 
3 
2 

20 
11 
6 

Математика и информатика Математика 
Информатика и ИКТ 
  

4 4 4 3,5 
0,5 

15,5 
0,5 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

                                                                      
Окружающий мир 
  

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 
 
Музыка 
 

1 
 
1 

1 
 
1 
 

1 
 
1 

1 
 
1 

4 
 
4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 
  

3 3 3 3 12 

Итого  17 21 21 22 81 
2. Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса    4       5       5        

4 5 5 4 18 

Филология 
 
Математика и информатика 
 
 
Обществознание и 
естествознание 
 
Технология 

Русский язык 
Литературное чтение 
Информатика  
Информатика и ИКТ 
Математика 
      
Семьеведение 
  
Технология 

2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
 
  
 
 

1 
1 
1 
  
1 
 
1 

1 
  
 
0,5 
1,5 
 
  
  
1 

 

 Предельно допустимая   
аудиторная  учебная нагрузка 

 21    26 26 26 91 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 
 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе: 
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
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2. План внеурочной деятельности   
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 
интересов, формирования универсальных учебных действий.   

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 
образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 
учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов,   олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 
и т.д.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся 
и возможностей образовательного учреждения.  

Нормативная база организации внеурочной деятельности 

• Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1"Об образовании" (с 
последующими изменениями).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 года № 69 "Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений" (зарегистрирован в Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 июля 2006 г., регистрационный № 8110). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года, регистрационный № 
15785). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 04 февраля 2011 года, регистрационный № 
19707). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года 
№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года, регистрационный № 
22540). 
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• Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 
декабря 2010 года N 189; 

 
При разработке модели организации внеурочной деятельности учтены следующие 

принципы: 
• Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  
• Принцип преемственности  
• Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 
• Принцип учета социокультурных особенностей школы.  
• Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.  
• Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.  
• Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.  
• Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. 
• Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) используемого в 

образовательном процессе.  

План внеурочной деятельности  
Направление 

внеурочной деятельности 
Название и форма 

объединения 
Кол-во часов для 

реализации 
программы (на год) 

I II III IV 

1. Спортивно-оздоровительное Кружок 
«Подвижные игры» 

33 34  34  34 

Кружок 
«Познай себя» 

33 34  34  34 

2. Духовно- нравственное  
( патриотическое) 
 
 

Кружок 
«Семьеведение» 

33 
 

34  34  34 

        

 
3.Общеинтеллектуальное 
 
 
 
4. Социальное (проектная 
деятельность) 

Кружок 
«Юный исследователь» 

33 
 

34 34 34 

 
  

        

 Кружок 
«Основы  робототехники » 

  34 34 

  
 

        

5. Общекультурное  Кружок 
«Музыкальный театр» 
 

 33 
 

34  34   

        

 
 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать : 
1)результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 

3)тематическое планирование.  

  

Результаты внеурочной деятельности. 
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, 
школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 
процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности используются 
разные технологии, в том числе и технология «Портфолио». 

 
3.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с 
социальными партнерами.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

• Общие сведения о педагогических кадрах : 

Перечень общеобразовательных 
программ 

Образование Квалификаци
я 

Имеют 
ученое 
звание 

В
ы

сш
ее
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ое
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I к
ат
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за
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ой
 

до
лж

но
ст

и 
 

Начального общего образования 1  0 3 0 0 0 0 2 2  

Уровень квалификации работников , реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 
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квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 
квалификационной категории. 

 

 

 

• Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

Учебный 
предмет 

Фактическое 
количество 
учителей 

Кол-во 
педагогов, 

квалификация 
которых 

не 
соответствует 

преподаваемому 
предмету 

Кол-во 
педагогов, 

прошедших 
КПК за 

последние 
5 лет 

Кол-во 
молодых 
спец-тов 

Кол-
во 

пенси
онеро

в 

Ваканси
я 

Начальные 
классы 4 0 4 0 0 0 

Иностранный 
язык 1 0 1 0 0 0 

Музыка 1 0 1 0 0 0 
Физическая 
культура 1 0 1 0 0 0 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

1 0 1 0 0 0 

• Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и 
направленности (кадровые условия): 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Уровень и 
направленн

ость ОП 

Предметы 
класс 

Образование и 
специальность 

по диплому, 
когда и где 

получил 

Квалиф
ика-

ционна
я 

категор
ия 

(разряд
) 

Курсы повышения 
квалификации, 
переподготовки 
(где, когда, тема) 

1 
Сахарнина 
Наталья 
Анатольевна  

Общеобразо
вательная 
программа 
начального 
общего 
образования 
Базовый 

Начальные 
классы 

Городищенское 
педагогическое 
училище, 
учитель 
начальных 
классов, 1990год 
 
 

соответ
ствие 

09.11.2013 – 
07.12.2013 
«Использование 
современных 
технологий обучения 
и воспитания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 
 (72 часа) 
№  5297, 07.12.2013 
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2 Яшина Елена 
Николаевна  

Общеобразо
вательная 
программа 
начального 
общего 
образования 
Базовый 

Начальные 
классы 

 Городищенское 
педагогическое 
училище, 
учитель 
начальных 
классов, 1992год 
 
 

первая 

 05.11.2013 – 
14.12.2013 
«Использование 
современных 
технологий обучения 
и воспитания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 
 (72 часа) 
№  5575, 14.12.2013 
 
 
 
 

3 

 
Баканова Вера 
Генадьевна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общеобразо
вательная 
программа 
начального 
общего 
образования 
Базовый 

Начальные 
классы 

Городищенское 
педагогическое 
училище, 
учитель 
начальных 
классов, 1990год 
 
 

Первая  

05.11.2013 – 
14.12.2013 
«Использование 
современных 
технологий обучения 
и воспитания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 
 (72 часа) 
№  5575, 14.12.2013 
 

4 
Давыдова 
Рамиля 
Расимовна  

Общеобразо
вательная 
программа 
начального 
общего 
образования 
Базовый 

Начальные 
классы  - - 

4 
Шамионова 
Лилия 
Фяритовна  

Общеобразо
вательная 
программа 
начального 
общего 
образования 
Базовый 

Начальные 
классы 

Пензенский 
педагогический 
колледж, 
учитель 
английского 
языка,  2010г. 
 

-  
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5 
Красников 
Сергей 
Анатольевич  

Общеобразо
вательная 
программа 
начального 
общего 
образования 
Базовый 

Начальные 
классы 

Среднее 
профессиональное

,  Кузнецкое 
педагогическое 

училище, учитель 
физической 
культуры, 

1991г,  
 

Первая  

«Методика 
преподавания 
учебных дисциплин. 
Использование 
современных 
технологий по 
физической культуре 
с обучающимися, 
имеющими 
отклонения в 
состоянии  здоровья. 
Повышение качества 
физического 
воспитания в 
условиях 
модернизации 
образования.ФГОС 
ООО» 
108 часов 
№924 07.03.2014 

6 
Лопаточкина 
Жанна 
Александровна  

Общеобразо
вательная 
программа 
начального 
общего 
образования 
Базовый 

Начальные 
классы 

Кузнецкое 
музыкальное 

училище, 
преподаватель 
организатор 
творческого 
коллектива, 

2001  г., 
диплом  

 
 

Вторая   

 
Образовательные технологии, используемые учителями начальных классов  
Реализация образовательных программ осуществляется педагогическими работниками 

Школы через использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, обоснованный выбор средств, форм, методов обучения и 
воспитания в соответствии с учебными планами . 

Технология ФИО 

Системно – деятельностный подход в обучении  

Информационно-коммуникационные технологии  

Технология проектного обучения  

Технология дифференцированного обучения 
 

Здоровьесберегающие технологии  

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  
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• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В содержательном разделе образовательной программы эти компоненты описаны в 
Программе формирования универсальных учебных действий, Программе коррекционной 
работы.  

 
 
 

Обеспечение материально-технических и финансовых условий 
1. Тип здания (зданий): типовой проект, приспособленное, иное типовой проект 
2. Количество учебных кабинетов:    (4) 

                              их общая площадь: ________________________________ 
3. Предельная численность обучающихся в течение года: ___________________ 
4. Фактическая численность обучающихся в течение года: __________________ 
5. Количество учебных кабинетов: ___ (4)_____________________________________ 
6. Наличие библиотеки: есть 
7.  Книжный фонд:       
8. Обеспеченность учебного процесса учебниками: 

 

№ Предмет 
% обеспеченности 

учебниками 
обучающихся 

Обеспеченность 
предмета УМК 

1 Русский язык 100 полностью 
2 Литературное чтение 100 полностью 
3 Математика 100 полностью 
4 Окружающий мир 100 полностью 
5 Технология  100 полностью 
6 Музыка 100 полностью 
7 Изобразительное искусство 100 полностью 
8 Физическая культура 100 полностью 
9 Иностранный язык (английский ) 100 полностью 
10 Основы религиозных культур и 

светской этики 
100 полностью 

 Итого по ОУ 100 полностью 
 
 

9.   Наличие спортивного зала: нет 
10. Наличие спортивной площадки: 1  
11. Наличие актового зала:  1 
10. Наличие помещений для кружковых занятий (указать) - да 
12. Наличие учебного хозяйства: да 
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Технические средства обеспечения образовательного процесса: 
Компьютерные классы и комплексы: 

Описание компьютерного 
класса или комплекса 
(специализация серверов, 
рабочих станций) 

Где установлены 
компьютеры (кабинет 
информатики, предметные 
классы, библиотека.) 

Общее кол-во 
персональных 
компьютеров 

Кол-во обуч-ся 
на одну 
единицу 
компьютерной 
техники  

Кол-во обуч-ся 
на одну 
единицу 
компьютерной 
техники с 
выходом в 
Интернет 

Кабинет, соответствующий 
требованиям ФГОС НО. 16 
компьютеров (15+1) с ОС 
Windows 7; система 
организации беспроводной 
сети; проектор;   

Кабинет начальной школы   15 3 -   

АРМ в библиотеке Библиотека 1 - - 
Мультимедиа комплексы 
2шт. (Компьютер с ОС 
Microsoft Windows XP; 
мультимедиа проектор) 

Кабинет информатики 11 4 4 

Адрес электронной почты: ulscool86@yandex.ru 
Сайт МБОУ ООШ   c.Ульяновка 

Материально- техническое и методическое обеспечение воспитательной 
деятельности ОУ 

Направления 
воспитательной 

работы  
направления, 

которые 
реализуются в 

ОУ) 

Наличи
е 

помеще
ний 

Оборудование 
технические 

средства 

Методические пособия, методическая 
литература программы 

Гражданско-
патриотическое 

Есть  Мультимедийны
е проекторы,  
компьютеры, 
видеоаппаратура
. 

1.Журнал «Классный руководитель», журнал 
2.«Воспитание школьника», 3.Караковский В.А., 
Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание?  
Воспитание... Воспитание! - Москва, 2000  
4.Система воспитания сельских школьников. 
Методические рекомендации / Под ред. 
Е.Н.Степанова:- Смоленск, 2000  
5.Щуркова А.Е. Воспитание: новый взгляд с 
позиции культуры. - М.,1997  
6.Воспитательный процесс: изучение 
эффективности /Под ред. Е.Н.Степанова - 
М.,2001,  интернетресурсы Сценарии ежегодных 
фестивалей солдатской и патриотической песни 
на электронных носителях, «Знаете, каким он 
парнем был», 
Игра «Герб. Флаг. Гимн», 
«Русь, Россия, Родина моя…» 
«За семью Печатями» 
Игра – путешествие  
"Овеянные славой гимн и герб"  
В помощь классному руководителю начальной 
школы. Классные часы 1 класс. 
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 А.В. Малегон «Классные часы в начальной 
школе» 
Журнал «Вестник образования» 
«Добрая дорога детства» 
«Всё для классного руководителя 
 
 

Духовно-
нравственное 

Есть  Мультимедийны
е проекторы,  
компьютеры, 
музыкальные 
инструменты, 
магнитофоны, 
музыкальный 
центр, диски с 
аудио- и 
видеозаписями, 
слайды, 

  
 Журнал «Классный руководитель», журнал 
«Воспитание школьника» Щуркова А.Е. 
Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. - 
М.,1997  
Воспитательный процесс: изучение 
эффективности /Под ред. Е.Н.Степанова - 
М.,2001, интернетресурсы 
 
«Вера. Надежда. Любовь», «День семьи», «Легко 
ли быть пожилым» 
В помощь классному руководителю начальной 
школы. Классные часы 1 класс. 
 А.В. Малегон «Классные часы в начальной 
школе» 
Журнал «Вестник образования» 
«Добрая дорога детства» 
«Всё для классного руководителя 

Культурно-
массовое  

Актовый 
зал, 
кабинет 
музыки, 
библиоте
ка 

Мультимедийны
е проекторы,  
компьютеры, 
магнитофоны, 
музыкальные 
центры 

Журнал «Классный руководитель», журнал 
«Воспитание школьника» 
журнал «Последний звонок», журнал «Педсовеи» 
журнал «Праздник в школе», интернет-ресурсы 
Мультимедийные презентации на электронных 
носителях. 
Путешествие в страну Чукоккалу. Новогодние 
сценарии. Сценарии праздника Букваря, сценарии 
выпускных вечеров, вечеров встреч с 
выпускниками, последних звонков, Дня Знаний 
В помощь классному руководителю начальной 
школы. Классные часы 1 класс. 
 А.В. Малегон «Классные часы в начальной 
школе» 
Журнал «Вестник образования» 
«Добрая дорога детства» 
«Всё для классного руководителя 
 

Художественно-
эстетическое 

Кабинет 
музыки 

Мультимедийны
е проекторы,  
компьютеры, 
магнитофоны, 
музыкальные 
центры, 
репродукции 
картин, аудио, 
видео записи, 
книги 
художественно-
эстетического 
направления 

Журнал «Классный руководитель», журнал 
«Воспитание школьника» 
Журнал «Маруся», 
Журнал «Джульетта» Журнал «Мурзилка»   
Конкурс чтецов – презентация на электронном 
носителе 
В помощь классному руководителю начальной 
школы. Классные часы 1 класс. 
 А.В. Малегон «Классные часы в начальной 
школе» 
Журнал «Вестник образования» 
«Добрая дорога детства» 
«Всё для классного руководителя 
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Спортивно-
оздоровительное / 
здоровьесберегаю
щее 

Медицин
ский 
кабинет, 
спортивн
ые залы 

Спорт. 
инвентарь,  

А.В.Кенеман «Детские подвижные игры народов 
СССР» 
Издательство Экстремум «Воспитательная работа 
во 2 классе» 
Сценарии игр и праздников «Школьная 
площадка» 
Сценарии игр и праздников «С игрой круглый 
год» 
Журнал «Классный руководитель», журнал 
«Воспитание школьника Журнал «Вестник 
образования» 
«Добрая дорога детства» 
«Всё для классного руководителя» 

Научно-
исследовательское 

Есть  Мультимедийны
е проекторы,  
компьютеры, 
компьютерный 
кабинет 

 Программа «Одаренные дети» 
Издательство Экстремум «Воспитательная работа 
во 2 классе» 
В помощь классному руководителю начальной 
школы. Классные часы 1 класс. 
 А.В. Малегон «Классные часы в начальной 
школе» 
Журнал «Вестник образования» 
«Добрая дорога детства» 
«Всё для классного руководителя» 

Формирование 
традиций, 
традиционная 
народная культура 

 Мультимедийны
е проекторы,  
компьютеры, 
музыкальные 
инструменты, 
магнитофоны, 
музыкальный 
центр 

Программа «Истоки»под. ред. А.В. Камкина, 
Издательство Экстремум «Воспитательная работа 
во 2 классе» 
Сценарии игр и праздников «С игрой круглый 
год» 
В помощь классному руководителю начальной 
школы. Классные часы 1 класс. 
М. Семенова «Мы – славяне», интернет-ресурсы 
Журнал «Вестник образования» 
«Добрая дорога детства» 
«Всё для классного руководителя» 

 
 
 
Программно-методическое обеспечение начального общего образования 
Учебно-методический комплект составлен в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2011-2012 учебный год (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2080 "Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год"), 
составляет единую содержательную линию, обеспечивает преемственность в обучении. 

Рабочие программы учителей составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и концепцией УМК «Школа России». 

1. Характеристика учебных программ:   
Класс Предмет Программа 

1 
 

Русский язык Программа «Русский язык» 1-4 кл. 
В.П. Канакина ,Горецкий  В.Г. 

Литературное чтение Программа  «литературное чтение» 
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 
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Программа  «Литературное  чтение» 1-4 кл. Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В. 

Математика Программа  «Математика» 1-4 кл., 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Окружающий мир Программа «Мир вокруг нас» 1-4 кл. Плешаков А.А. 
Искусство(Изобразите
льное искусство) 

Программа «Изобразительное искусство и художественный 
труд»   
Под редакцией Б.М. Неменского. 

Искусство (Музыка) Программа  для общеобразовательной школы «Музыка» 1–4 
кл. Авторы: Критская Е.Д. 

Технология Программа «Технология» 1 -4кл. 
Авторы: Конышева Н.М..   

Физическая культура Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 
программа физического воспитания. 1-11 класс 
Авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

2 

Русский язык  
 

Программа «Русский язык» 1-4 кл. 
В.П.Канакина, В.Г .Горецкий 

Литературное чтение 
 

Программа  «Литературное чтение» 1-4 кл. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Английский языку  Программа для общеобразовательных учреждений  по 
английскому  языку УМК «………» Под редакцией 
М.В.Вербицкой 

 «Математика»  
 

Программа «Математика» 1-4 кл. 
Моро М.И. и др. 

Окружающий мир Программа «Мир вокруг нас» 1-4 кл. Плешаков А.А. 
Изобразительное 
искусство    

Программа «Изобразительное искусство и художественный 
труд»   
Под редакцией Б.М. Неменского. 

 Музыка Программа  для общеобразовательной школы «Музыка» 1–4 кл. 
Авторы: Критская Е.Д. 

Технология  
 

Программа «Технология» 1 -4кл. 
Авторы: Конышева Н.М..   

физическая культура  Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 
программа физического воспитания. 1-11 класс 
Авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

 
 
 
 
 
 

3 

Русский язык  
 

Программа «Русский язык» 1-4 кл. 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Литературное чтение 
 

Программа  «Литературное чтение» 1-4 кл. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Английский языку  Программа для общеобразовательных учреждений  по 
английскому  языку «Английский язык» 
С.И. Азарова и др. 

 «Математика»  
 

Программа «Математика» 1-4 кл.   
Моро М.И. и др. 

Окружающий мир Программа «Мир вокруг нас» 1-4 кл. Плешаков А.А. 
Изобразительное 
искусство    

Программа «Изобразительное искусство»   
Под редакцией Б.М. Неменского. 

 Музыка Программа  для общеобразовательной школы «Музыка» 1–4 кл. 
Авторы: Критская Е.Д. 

Технология  
 

Программа «Технология» 1 -4кл. 
Авторы: Конышева Н.М..   

Физическая культура Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 
программа физического воспитания. 1-11 класс 
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Авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

4 

Русский язык  
 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
Русский язык 4класс в 2-х ч. 

Литературное чтение 
 

Климанова Л.Ф. и др. 
Литературное чтение 4 класс в 2-х ч. 

Математика   Моро М.И. 
Математика 4 класс в 2-х ч. 

 Окружающий мир  
 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир 4 класс в 2-х ч. 

Изобразительное 
искусство    

Изобразительное искусство 4кл. 
Л.А.Неменская «Каждый народ-художник» 

Музыка     Музыка 4 класс Критская Е.Д. 
 Технология Программа «Технология» 1 -4кл. 

Авторы: Конышева Н.М..   
Физическая культура Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания. 1-11 класс 
Авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 4-5 класс 

 

 

Учебники 
Класс Предмет Наименование учебника Год 

издания 
Издательс

тво 
при
меч
ани

е 
Начальная школа. 1-4 классы  

1 
кл

ас
с 

Математика Моро М.И., и др. Математика. 1 кл. 
 в 2 ч. . 

2013-2016 Просвещен
ие 

 

Русский язык Канакина В.П. ,Горецкий В.Г. Русский 
язык  

2013-2016 Просвещен
ие 

 

Литературно
е чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Литературное чтение 

2013-2016 Просвещен
ие 

 

Окружающи
й мир 

Плешаков А.А. В 2 ч. Окружающий мир 2013-2016 Просвещен
ие 

 

Обучение 
письму и 
грамоте 

Горецкий В.Г. Азбука  2013-2016 Просвещен
ие 

 

ИЗО Кузин В.С. Изобразительное искусство. 
1 класс 

2013-2016 Дрофа  

Технология  Конышева Н.М..  Технология. 1 кл. 
 2013-2016 Ассоциаци

я XXIвек 
 

  

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
   

к 
л 

а 
с 

с 
             

 
 

 

Математика М. И. Моро и др. Математика. 2 кл. В 2ч. 
Ч.1,2. 

2013-2016 Просвещен
ие 

 

Русский язык Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский 
язык.. 2 кл. В 2ч. Ч.1,2. 

2013-2016 Дрофа  

Чтение Л. Ф. Климанова, М. В. Головина, В. Г. 
Горецкий. Литературное чтение  2 кл.  В 
2ч.  

2013-2016 Просвещен
ие 

 

Окружающи
й мир 

Плешаков А.А. В 2 ч. Окружающий мир 2013-2016 Просвещен
ие 

 

 134 



ИЗО В. С. Кузин. Изобразительное искусство. 
2 кл. 

2013-2016 Дрофа  

Технология . Технология . 2 кл. Конышева Н.М..   2013-2016 Ассоциаци
я XXIвек 

 

Английский 
язык Комарова Ю.А  Английский язык.   2013-2016 Русское 

слово 
 

  

   
   

   
   

   
   

   
 3

 к
ла

сс
 

Русский язык Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский 
язык 

2013-2016 Просвещен
ие 

 

Чтение  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  В 2 ч. 
Литературное чтение 

2013-2016 просвещен
ие 

 

Математика  «Математика». М.И. Моро,  2013-2016 Просвещен
ие 

 

Окружающи
й мир 

«Окружающий мир» А.А.Плешаков 2013-2016 Просвещен
ие 

 

Технология .  Технология. 3 кл. Конышева Н.М 2013-2016 Ассоциаци
я XXIвек 

 

Английский 
язык  Комарова  Английский язык. 2013-2016 Русское 

слово 
 

  

   
   

   
  4

 к
ла

сс
   

 

Чтение Климанова Л.Ф Горецкий  Литературное 
чтение. 4 кл. 

2013-2016 Просвещен
ие 

 

Русский язык Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский 
язык, 4 кл 

2013-2016 Просвещен
ие 

 

Математика Моро М.А.,. Математика 4 кл. 2013-2016 Просвещен
ие 

 

Окружающи
й мир. 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 кл. 2013-2016 Просвещен
ие 

 

Технология .  Технология. 4 кл. Конышева Н.М 2013-2016 Учебная 
литература 

 

Английский 
язык 

Комарова Ю.А  Английский язык.   2013-2016 Русское 
слово 

 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
Необходимые изменения: 

• обновление программно-методического оборудования;  
• повышение профессиональной подготовки учителей по ИКТ 
• подключение к Интернету, создание локальной сети 
• обновление каталога цифровых образовательных ресурсов;  
• создание медиатек по предметам;  
• привлечение высокопрофессиональных кадров для организации внеурочной деятельности.  

Обновление содержания деятельности участников образовательного процесса будет 
достигнуто системой мероприятий на различных уровнях:  
администрация • проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс; 
• периодическое обновление информации на сайте школы, поддержание Web-

страниц отдельных проектов; 
• размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения. 

учитель 
 

• использование и создание коллекции цифровых образовательных ресурсов по всем 
ведущим учебным предметам; 
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• использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 
познавательной деятельности школьников на уроке; 

ученик 
 

• использование информационных ресурсов сети Интернет; 
• развитие потребности использовать компьютерные технологии для подготовки 

домашних заданий; 
• внеклассная деятельность: организация кружковой деятельности на основе 

компьютерной технологии; 
• компьютерные конкурсы; 
• дистанционные обучающие олимпиады и конкурсы. 

родители • рекомендации родителям на сайте школы; 
• расписание учебных занятий, кружков, факультативов, секций; 
• помощь обучающимся в эффективном использовании ИКТ – ресурсов  

 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования обеспечивают: 

• возможность исполнения требований Стандарта; 
• 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. 

• Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 
финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 
Уставом образовательного учреждения услуг; 

• добровольных пожертвований. 

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

 
План-график реализации ФГОС НОО   на 2015-2020 учебный год 

 
№ 
п.п 

Мероприятия 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019- 
2020 

1    
1.1. Освещение на августовском педсовете вопроса «Итоги 

реализации  ФГОС НОО, ООП НОО». Внесение 
изменений в ООП НОО. 

+ + + + + 

1.2. Организация участия педагогического коллектива в 
Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО: 

• анализ результатов мониторинга и внесение 
корректив в план-график реализации ФГОС НОО 
ОУ на каждый год с 2015 – 2020 учебный год  

+ + + + + 

1.3. Участие в семинарах-совещаниях регионального уровня 
по вопросам реализации ФГОС НОО 

+ + + + + 
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1.4. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в 
ОУ: 

об итогах организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО в 1-х классах, 2 –х, 3-х, 4-х. 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

  + 

 
 

  + 

 
 

+ 

1.8. Организация круглого стола с педагогами по выявлению 
профессиональных затруднений при реализации ФГОС 

+ + + + + 

1.9. Участие в региональном мониторинге результатов 
освоения ООП НОО: 

• входная стартовая диагностика обучающихся 1-х 
классов; 

• диагностика результатов освоения ООП НОО по 
итогам обучения в 1, 2, 3 , 4 классах. 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

1.10 Организация взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования: 

• заключение договоров с учреждениями; 
• согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности; 

 
+ 
+ 
 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

+ 
 
 

+ 

1.11 Организация работы с материально-ответственными 
лицами, закрепленными за новым оборудованием ОУ 
(заключение договоров, порядок хранения и 
использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

+ + 

1.12 
 
 

Организация совместных мероприятий с ДОУ:  
• составление плана взаимодействия 

(предоставление информации для стендов ДОУ, 
участие в родительских собраниях, 
взаимопосещение занятий воспитателями и 
учителями т.п.) 

 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
+ 

 
+ 

+ 

1.13 Подведение предварительных итогов реализации ФГОС 
НОО обсуждение задачи плана  

+ + + +  

2 Нормативно-правовое обеспечение   
2.1. Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей 

первоклассников. 
+ + + +  

2.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х 
классов 

+ + + +  

2.3. Отслеживание и своевременное информирование об 
изменениях нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней 

+ + + + + 

2.4. Анализ исполнения нормативных документов 
работниками ОУ: 

• Положение о системе оценок, формах и порядке 
проведения промежуточной аттестации; 

• должностные инструкции учителей начальных 
классов, учителей-предметников, заместителя по 
УР, психолога, педагога доп. образования; 

• ООП НОО. 

+ + + + + 

2.5. Внесение корректив в нормативно-правовые документы 
ОУ, с учетом изменений федерального и регионального 
уровня и ООП в части 1-х ,2-х,3х,4х классов. 

+ + + + + 

3. Финансово-экономическое обеспечение   
3.1. Обеспеченность учебниками обучающихся начальной 

школы (заказ) 
+ + + +  

3.2. Проверка обеспеченности учителей классов 
методическими рекомендациями и учебными пособиями. 
Предложения по закупке методической литературы, ЭОР 

+ + + +  

3.3. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом 
обеспечения условий реализации ФГОС НОО для 
будущих 2, 3, 4-х классов: 

+ + + +  
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• количество и качество компьютерной и 
множительной техники, программного 
обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 

• анализ работы Интернет-ресурсов; 
• условий для реализации внеурочной 

деятельности; 
• учебной и учебно-методической литературы.  

3.4. Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2015 – 2020 
год, плана закупок на 2015 – 2020 г. 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3.5. Анализ направлений реализации внебюджетной 
деятельности, поиск дополнительных источников 
финансирования ФГОС НОО 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3.6. Подготовка к учебному году: 
• инвентаризация материально-технической базы 

на соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС 
НОО; 

• составление проекта сметы и плана закупок  
• корректировка плана закупок и сметы года. 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3.7. Проведение тарификации педагогических работников с 
учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

4 Кадровое обеспечение   
4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров 

на учебный год 
 

+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2015 -
2020годы (на перспективу) 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

4.3. Составление заявки на обучение на региональном уровне 
педагогических работников ОУ:  
учителей начальных классов,  
учителей предметников, 
учителей первых классов по использованию ИКТ, 
педагогов дополнительного образования, психолога  

+ 
 
 
 

 

+ 
 
 

 

+ +  

4.4. Изучение мнения педагогических работников о ходе 
реализации ФГОС НОО (круглый стол или/и 
анкетирование) 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

4.5. Диагностика уровня готовности педагогических 
работников к реализации ФГОС НОО  

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

4.6. Изучение возможностей организации обучения 
педагогических работников ОУ по ИКТ-технологиям 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

4.7. Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию 
социально-психологического напряжения в условиях 
нововведения (По запросу) 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

4.8. Сбор информации о педагогических работниках для 
сайта ОУ 

+ + + +  

4.9 Организация работы комиссии по оценке качества работы 
педагогических работников, реализующих ФГОС НОО 
Приказы о назначении стимулирующих выплат (за 
интенсивность и качество работы, премии). 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

5 Информационное обеспечение   
5.1. Организация сетевого взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, 
обмену опытом 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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5.2. Организация работы с  родителями по разъяснению 
требований ФГОС НОО 

 +    

5.3. 
 

Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по 
вопросам ФГОС. 

+ + + +  

5.4. Мероприятия по созданию электронных дневников 
(расписание, домашние задания) 

  +   

5.6. Проведение родительских собраний по темам: 
• УУД как основа результатов реализации ФГОС 

НОО. Роль родителей в формировании УУД у 
первоклассников. 

• Результаты диагностики готовности 
первоклассников к обучению в школе. 

• Итоги обучения по ФГОС НОО за первое 
полугодие и задачи на второе полугодие. 

• О мониторинге планируемых результатов 
обучения по ФГОС НОО в 1-х классах. 

• Итоги обучения в 1-ом классе.  
• Особенности обучения по ФГОС НОО во 2-ом ,3, 

4 классах (в т.ч. проведение опроса мнения 
родителей первоклассников о ФГОС НОО, 
выявление уровня их удовлетворенности 
результатами и условиями обучения) 

• Проведение родительского собрания для 
родителей  будущих первоклассников 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

5.7. Размещение материалов на школьном стенде «Переход на 
ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые 
документы, информация о педагогах, реализующих 
ФГОС НОО 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

5.8. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 
электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

5.9 Размещение на сайте публичного отчета ОУ, 
включающего: 

• итоги реализации ФГОС НОО в текущем уч.г. и 
задачи на следующий уч.г. 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

5.10 Проведение цикла лекций для родителей   
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

5.11 Работа со СМИ: 
• публикации в местной газете; 
• интервью на местном радио. 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

5.12 Анкетирование родителей (законных представителей) с 
целью изучения общественного мнения по вопросам 
ФГОС НОО 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

6 Методическое обеспечение   
6.1. Анализ методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Федерального 
мониторинга ФГОС НОО по всем предметам классов. 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Заявка на приобретение литературы, максимально полный 
перечень учебной и учебно-методической литературы 

+ +  

6.2. Создание медиатеки: 
• электронные версии учебно-методической 

литературы в соответствии с перечнем (см.п.6.1.); 
• банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для учащихся для 1-х 
классов; 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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• статьи учителей, методистов из серии «Из опыта 
работы» 

6.3. Создание площадки для самовыражения обучающихся 1-
4х классов и всех желающих: 

• оформление постоянно действующей выставки в 
рекреации ОУ; 

• открытие соответствующей странички на сайте 
ОУ; 

• организация видеосъемки мероприятий и 
размещение материалов на сайте ОУ и.т.д. 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

6.4. Проведение методических дней (недель) в ОУ в течение 
учебного года: 

• формирование УУД: первый опыт (по предметно); 
• организация контроля и оценки на уроках; 
• роль внеурочной деятельности в формировании 

УУД; 
• возможности реализации элементов ФГОС НОО 

во всех классах начальной школы; 
• вопросы преемственности в подготовке будущих 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО; 
• ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

6.5. Составление заявки на организацию семинаров-
совещаний, конференций, методических дней на 
муниципальном и региональном уровнях 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

6.6. Методическое обеспечение ИКТ составляющей 
математики и технологии: 

• анализ содержания рабочих программ, УМК и 
планируемых результатов обучения по 
математике, технологии, проектной деятельности 
со 2 по 4 класс; 

• анализ компьютерных обучающих программ по 
всем учебным предметам, имеющимся в ОУ и в 
продаже; 

• построение системы формирования УУД по всем 
предметам в части информационно-
коммуникационных технологий на основе 
утвержденного в ОУ перечня компьютерных 
обучающих программ; 

• составление графика использования 
компьютерной техники и мультимедийных 
средств учителями 1 – 4-х классов; 

• организация внутришкольного обучения и 
консультирования учителей начальных классов в 
области ИКТ. 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

6.7.  
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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6.8 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 
• разработка предложений по публикации опыта 

реализации ФГОС НОО работников ОУ. 
• анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования, психолога, 
заместителя директора; 

• составление плана открытых занятий, 
предложений по мастер-классам для уровня ОУ, 
муниципального и регионального уровня. 

• подготовка материалов для публичного отчета. 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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