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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципально-

го бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

4 станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район (далее  - Про-

грамма) разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального общего образования, утвержденным  приказом Минобрнауки РФ от 

6 октября 2009 года № 373, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России,   Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым  

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном Постановлением Прави-

тельства РФ от 19 мая 2001 года № 196, Санитарными правилами и нормами  2.4.2.1178-02, 

Основными направлениями российского образования на 2011-2015 годы, Стратегией эконо-

мического развития России до 2025 года, Президентской образовательной инициативой 

«Наша новая школа», определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования в ОУ и направлена на формирование общей культу-

ры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка Программы осуществлена с Управляющим советом школы, обеспечиваю-

щим государственно-общественный характер управления ОУ. 

Программа сформирована  с учѐтом особенностей первой ступени общего образова-

ния как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐн-

ка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлективности; 

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

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Также учтены  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, произволь-

ное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование ус-

тойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 
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При определении стратегических характеристик Программы учтены существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познава-

тельной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., свя-

занные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенно-

стями детей младшего школьного возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а так-

же с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения на первой ступени начального общего образования. 

Целью реализации Программы  является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, зна-

ний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения Программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан-

ской 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 эле-

ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образователь-

ную 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 образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального, основного, среднего обще-

го и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возмож-

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

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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Программа содержит следующие разделы: 

целевой раздел, включающий в себя: 

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования ОУ; 

 систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования; 

содержательный раздел, вкючающий в себя: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-
тельности; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

организационный раздел, включающий в себя: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате-

риально-технические, учебно-методические и информационные), а также сете-

вой график («дорожную карту») по формированию необходимой системы ус-

ловий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержание программы сформировано  с учѐтом социокультурных особенностей и 

потребностей региона. 

Важнейшей частью Программы является учебный план ОУ, который содержит две со-

ставляющие: обязательную часть и вариативную часть, формируемую участниками образо-

вательного процесса, внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, экспедиции, 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, творческие лаборатории, общественно 

полезные практики и т.д. 

При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом ОУ и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с дейст-

вующими санитарными нормами и правилами. 

Программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ОУ всеми обучающимися, в том числе детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

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

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населѐнного пункта, района) для  приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом ОУ и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательного процесса в ОУ; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования ОУ, установленными законодательст-

вом Российской Федерации и Уставом ОУ. 

 

1.2Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения Программы являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ори-

ентированных 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 процес-

сом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъ-

являемых 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 системнодеятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучаю-

щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, на-

правленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно дейст-

виями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐн-

ными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т. е. служащий основой для последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов стро-

ится с учѐтом необходимости:  
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 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ре-

бѐнка;  

 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 подготови-

тельными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результа-
тов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.   

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения двух междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий» и программ по всем учебным предметам - «Чтение. Работа с текстом»; «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность 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 еѐ реализацию,  контролировать и оценивать свои действия, вносить соответст-

вующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать 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 приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

1. Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-
ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего 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 са-
моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
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 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно-

сти;  

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения;  

 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, здоровьесбе-

регающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой.  

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-
риале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-
спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной облас-

ти;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-
лей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хо-

да и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках;  

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умствен-
ной форме. .  

3. Познавательные универсальные учебные действия  

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 про-

странстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для ре-

шения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять 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, классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-
нии, свойствах и связях;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вы-
деления существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

 

4. 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 ком-

муникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в обще-

нии и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр зна-
ет и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнѐра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-
тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. .  

 

Чтение. Работа с текстом  

         В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени на-

чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интер-

претация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать по-

лученную из разного вида текстов информацию для установления не сложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также приня-

тия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по-

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-
вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не вы-
сказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-
ты, подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-
вечая на поставленный вопрос.  

 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;  
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-
ного текста.  

 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка на ступени начального общего образова-

ния  обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, рус-

ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского 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 ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-

вого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств  для успешного решения коммуника-

тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-

менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необхо-

димые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 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 собствен-
ного уровня культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овла-

деет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере;  

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка 
познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится на-

ходить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному мате риалу по русскому языку и способам ре-

шения новой языковой задачи. 

1. Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐр-
дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие;  
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 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации.  

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.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

 определять грамматические признаки имѐн существительных - род, число, па-

деж, склонение;  

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных - род, число, па-
деж;  

 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошед-
шем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

 различать предложение, словосочетание, слово;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-
тельные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

ния;  

 выделять предложения с однородными членами.  

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

 безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов;  

 писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-
графические и пунктуационные ошибки.  

3. Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения 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 учѐтом ситуации обще-
ния;  

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста;  
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 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения.  

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-

грамму 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;  

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоциональ-

но отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседни-

ка;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием на-
родов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить эти-

ческие представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «чест-

ность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей;  

 начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добросо-
седских 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;  

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства;  

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформи-

ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

 приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литера-
турой, 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 универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-

сти.  

Обучающиеся научатся: 

 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила ре-
чевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) про-

изведения  

 составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях)  

 устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания  

 декламировать стихотворные произведения  

 получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (свер-
стников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  
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 научатся приѐмам поиска нужной информации 

 овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпрета-
ции художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.) 

 смогут высказывать и пояснять свою точку зрения 

 познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром 

 получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

1. Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чте-
ния (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, от-

вечать на вопросы по содержанию про изведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и ху-

дожественному тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или при ответе на вопрос;  

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/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 объѐму произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущ-
ность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нрав-

ственными нормами;  

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и ис-

пользовать полученную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанав-
ливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить раз личные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегри-
ровать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не вы-

сказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержа-

нием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опи-

раясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опира-

ясь на текст или собственный опыт;  
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 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произве-

дений 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 воз-
расту словарями и справочной литературой.  

2. Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

 читать по ролям литературное произведение;  

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (уста-
навливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выпол-

нении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана);  

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии ил люстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, вы-
деляя два-три существенных признака;  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы).  

Иностранный язык   

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-

сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучаю-

щиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-

культурного 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 способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. На-

чальное 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 патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт 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 соб-

ственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданско-

го общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся:  

 формируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
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общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе 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 нерече-

вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы ми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образова-

ния.  

1. Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге/расспросе, диало-
ге/побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
рассказывать о себе, своей семье, друге.  

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.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, со-
блюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изучен-

ном языковом материале;  

 читать про себя и находить необходимую информацию.  

Письмо  

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 
опорой на образец);  

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

2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

 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.  

Фонетическая сторона речи  
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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 осо-

бенностей.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учеб ной задачей;  

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-
жений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-
тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единст-

венном 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 выра-

жения временны' х и пространственных отношений.  

 

 Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания окру-
жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений;  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные на-

выки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях;  

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, де-

лать выводы и прогнозы.  

1. Числа и величины  
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Выпускник научится:  

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

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая по-
следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз);  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-
ку;  

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 

грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - 

дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать на-

званные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

2. Арифметические действия  

Выпускник научится:  

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-
ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использо-

ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком);  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм 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).  

3. Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-
связь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения за дачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифме-
тическим способом (в 1-2 действия);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

5. Геометрические величины  

Выпускник научится:  

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата;  
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 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз).  

6. Работа с информацией  

Выпускник научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

 читать несложные готовые круговые диаграммы;  

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таб-
лицы и диаграммы);  

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

 интерпретировать информацию, полученную при про ведении несложных ис-
следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начально-

го общего образования:  

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опы-

та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;  

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления личного опыта обще-

ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к ино-

му 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 пони-

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его из-

менения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся соз-

давать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз-
витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-
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стоятельности 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 пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде.  

1. Человек и природа  

Выпускник научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-
вой 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, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инст-

рукциям и  правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носи-
телях, 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, оп-
ределитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации;  

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

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-
пасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма челове-

ка для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использовани-
ем виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со-
хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ ной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны;  

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

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе позна-
ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

2. Человек и общество  
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Выпускник научится:  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  

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

времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-
ных 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 

ин формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний.  

 Музыка  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ 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 эмо-

ционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но0пластических 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 музы-

кально-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 си-

туаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержатель-

ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-

ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

1. Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произ-
ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-
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кликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы на-

родной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради-

ции;  

воплощать художественно образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.).  

2. Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характер-

ные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в ис-

полнительской деятельности на основе полученных знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход-
ства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-
вого и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

3. Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати-
зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании раз-
личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-
сионального музыкального творчества разных стран мира.  

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике 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 про-

изведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способно-
сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государст-

ву, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопус-

тимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, - любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, от-

ветственности за другого человека;  

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциа-

ла в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-
ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 



24 

 

на полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьѐтся 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 со-

причастности и гордости за свою Роди ну, 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 (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;  

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своѐ 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 пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, позна-

комятся 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 художест-

венно практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.  

1.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 художест-

венные материалы и приѐмы работы с ни ми для передачи собственного замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-
фику;  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественно образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

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

явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-
ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

2. Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространст-
ве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-
цию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
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 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряжѐнность с по мощью смешивания с белой и чѐрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельно-

сти;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную фор-
му предмета; изображать предметы раз личной 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 спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий).  

3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художест-
венно-творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности 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 ге-
роя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта.  

 Технология  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте твор-

ческой 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 не-

обходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-

ций;  

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-
тории возникновения и развития;  

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой само-
реализации 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 мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

 получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, 
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распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопо-

мощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-

ции, обобщения;  

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-
ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дейст-

вий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирова-

ния, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию;  

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овла-

деют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами;  

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-

следию.  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание  

Выпускник научится:  

 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 
промыслы и ремѐсла, 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 выразитель-

ность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практи-
ческую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий;  

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

2. 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 доступ-

ные 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 опти-
мальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расхо-

довать используемые материалы;  

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла);  
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 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐм-

ные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

3. Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-
тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

4. Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьюте-
ром для воспроизведения и поиска не обходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач;  

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурса-
ми: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point.  

Физическая культура  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  

 начнут понимать значение занятий физической культу рой для укрепления здо-
ровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики;  

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая куль-

тура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге;  

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на раз-
витие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней за-
рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время под-

вижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упраж-
нений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими уп-

ражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения заня-

тий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показате-
лей развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния 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 гимнасти-
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ческие упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост по-

казателей развития основных физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-

стейшие технические действия игр в фут бол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаи-

модействия.  

1. Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-
зовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской 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 основ-

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и разли-

чать их между собой;  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными иг-
рами (как в помещении, так и на от крытом воздухе), соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

2. Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-
культминуток 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 пра-

вила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. .  

3. Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального разви-
тия основных физических качеств;  

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-
ча разного веса и объѐма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-
циональной направленности.  

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

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

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

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

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполне-

нию учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-
разования; 

 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), характеризую-
щей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-
тами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических изме-

рений.   

 Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:   

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, ис-

торию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности;  

 смыслообразование - 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников мораль-

ной дилеммы при еѐ 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 учреж-
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дению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества, ведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Ро-
дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

сии и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-

нию 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, способ-
ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

Формирование и достижение личностных результатов - задача и ответственность сис-

темы образования и ОУ. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при про-

ектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образова-

тельного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специа-

листы, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и под-

ростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности об-

разовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы обра-

зования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов через: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другим  методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-

вательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфо-

лио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений ана-

лизировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-
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руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-

делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-

тельные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.   

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной 

части  учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме 

организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки:   

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта харак-

тера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-

вестным 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, т. е. той совокупности способов дейст-

вий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному ус-

воению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировоч-

ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и ре-

шающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус-

скому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом ха-

рактера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда по-

знавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие со-

вместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сфор-

мированность коммуникативных учебных действий.   

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребѐнка.    

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур через 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 
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именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать 

и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и пози-

ции в отношении объекта, действия, события и др.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе внут-

ренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собе-

седника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др.  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность уча-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты на-

копленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируют-

ся в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предме-

том итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования является достижение предметных и метапредметных  резуль-

татов 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 ок-

ружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-

ния темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

– по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной осно-

ве.  

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

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающего-

ся, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней 

оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных, индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганиза-

ции собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-
ности обучающихся;  

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собствен-
ную учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 
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не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оцен-

ки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы:  

 по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку - дик-

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлек-

сии и т. п.;  

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математиче-

ские темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моно-

логических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного твор-

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

 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-
ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото-

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководи теля), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности.   

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результа-

тов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальны-

ми документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе ко-

торых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпу-

скника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу не-

разработанности инструментария могут быть оценены только качественно.  

При их оценке целесообразно основываться на описанных  еѐ особенности, как уров-
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невый подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому 

подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позво-

ляет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движе-

ния с учѐтом «зоны ближайшего развития». Поэтому в текущей оценочной деятельности и 

при оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить ре-

зультаты, продемонстрированные  обучающимся, с оценками типа:  

 «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде-

тельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учеб-

ных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале;  

 системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; «хорошо», «от-

лично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Это не исключает возможность ис-

пользования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовле-

творительно» («зачѐт»).  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов порт-

феля достижений, делаются выводы о:  

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования;  

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

  Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных 

его составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки. 

 

                 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы  

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттеста-

ция 

итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная дея-

тельность 

внеурочная дея-

тельность 
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устный опрос; 

письменная работа; 

самостоятельная ра-

бота; 

диктанты; 

контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

графическая работа; 

изложение; 

доклад; 

творческая работа; 

  посещение уроков   

по программам на-

блюдения 

диагностическая  

контрольная ра-

бота; 

диктанты; 

изложение; 

контроль техни-

ки чтения 

 

анализ дина-

мики текущей 

успеваемости 

 

участие  в выстав-

ках, конкурсах, 

соревнованиях; 

активность в про-

ектах и програм-

мах внеурочной 

деятельности; 

творческий отчет 

портфолио  

   анализ психолого-

педагогических исследований 

 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы-

ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-
нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

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

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результа-
тов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной програм-

мы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающе-

гося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных  действий    у обучаю-

щихся на ступени  начального общего образования 

 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательно-

го процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования уни-

версальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  опре-

делить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных си-

туациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-
версальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-
никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-
вий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 Разделы программы представлены в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содер-

жания образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

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

  уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-

чества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям; 

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

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

ников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

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

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

торов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

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

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

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-
нированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
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 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

  умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-
вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.        

В концепции УМК  «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД оп-

ределяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о совре-

менном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; владеющий основами уме-

ния учиться; любящий родной край и свою страну; уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; умеющий вы-

сказать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих; 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содер-
жания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-
ных  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 дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
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выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной 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 вос-
приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности 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 выде-
лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-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, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-
лений; 

  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 ха-
рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-
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лыми. 

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 аль-
тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра - 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 родно-

го языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  по УМК   

«Школа России» в начальной школе Таблица № 1 

 
Класс Личностные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные  

УУД 

1 класс 1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2.Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям.  

3.Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4.Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2.Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3.Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2.Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3.Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе сущест-

венных признаков. 

5.Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

1.Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учите-

ля, товарищей по 

классу.  

2.Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

3.Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

4.Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», «на-

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2.Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; оп-

ределять круг своего 

1.Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-
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стоящий друг». 

2.Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.   

3.Освоение лично-

стного смысла уче-

ния, желания 

учиться.  

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

3.Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и само-

стоятельно.  

4.Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

5.Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6.Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

7.Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

8.Оценка своего 

задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

незнания.  

2.Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3.Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить зако-

номерности; само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленном правилу.  

 4.Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5.Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполнения 

задания.  

6.Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и 

в  словарях в учебни-

ке. 

7.Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые выво-

ды 

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в совме-

стном решении 

проблемы (зада-

чи). 

 

3 класс 1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», «на-

стоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2.Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоение лично-

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; оп-

ределять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу по 

изучению незнако-

мого материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

1.Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художест-
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стного смысла уче-

ния; желания про-

должать свою уче-

бу. 

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

5.Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или на 

основе различных 

образцов.  

6.Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, 

результатом дейст-

вий на определен-

ном этапе.  

7.Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8.Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3.Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4.Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

венных и науч-

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в совме-

стном решении 

проблемы (зада-

чи). 

5.Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета.  

6.Критично от-

носиться к сво-

ему мнению 

7.Понимать точ-

ку зрения друго-

го  

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», «на-

стоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2.Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

3.Освоение лично-

стного смысла уче-

ния;  выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

1.Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2.Использовать  при 

выполнения зада-

ния различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3.Определять само-

стоятельно крите-

рии оценивания, 

давать самооценку.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; оп-

ределять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу по 

изучению незнако-

мого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3.Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в совме-
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художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

4.Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5.Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию, преобразо-

вывать еѐ,  представ-

лять информацию на 

основе схем, моде-

лей, сообщений. 

6.Составлять слож-

ный план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном или 

развѐрнутом виде 

стном решении 

проблемы (зада-

чи). 

5.Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета; аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нительных све-

дений.   

6.Критично от-

носиться к сво-

ему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7.Понимать точ-

ку зрения друго-

го  

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом. Предви-

деть  последст-

вия коллектив-

ных решений 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в на-

чальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на вы-

полнение  действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, хочу,  делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ори-

ентир.(результат пе-

дагогического воздей-

ствия, принятый и 

реализуемый школь-

ником)знаю/могу, хо-

чу,  делаю 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия.  

 

Воспитание лично-

сти 

(Нравственное раз-

витие; и формиро-

вание познаватель-

ного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим чело-

веком» 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуще-

ствляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Ок-

ружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Фи-

зическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание,  контролировать и кор-

ректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения, извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-

ний между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза;  

- умений осуществлять эвристические действия, выбирать стратегию решения, строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми-

рования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты  

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

«В здоровом теле здо-

ровый дух!» 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

ные действия.  

 

самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуа-

цию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фикси-

рую» 

«Читаю, говорю, пони-

маю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и пись-

менные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поискового 

и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: мо-

нологические высказывания разного типа.   

 
     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные -  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

    Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-

матическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оцен-

ки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  (Приложения 3) 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 - 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражне-

ния, задания, задачи. 

В курсе «Математика» по УМК «Школа России» - в  сюжетах текстовых задач (на-

пример, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны - о 
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продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее бое-

вой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижени-

ях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном на-

следии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толсто-

го, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диа-

лога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музы-

кой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизнен-

ного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального 

языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Русский язык» по УМК «Школа России» представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о со-

хранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальны-

ми ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нер-

ли и др., узнают о великом достоянии нашего народа - русском языке. В этой связи даны тек-

сты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Со-

колова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся 

в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и куль-

турно-исторических особенностях. 

В курсе «Литературное чтение» по УМК «Школа России» -  это разделы: «Устное 

народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литера-

тура зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 

о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимо-

сти бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России» - это темы «Природа Рос-

сии», «Страницы истории Отечества», «Родной край - часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

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

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой по-

жарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Технология» для 1- 4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традици-

онными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями 

мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных 

производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и дру-

гих народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 

страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промыш-

ленных предприятий в РФ. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осущест-
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вляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обу-

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

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия - наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнооб-

разных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной про-

граммы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности россий-

ских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат кон-

цептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у 

учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты 

о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-

миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. 

Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и 

семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою 

страну. 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК   

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

   Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уров-

ня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следую-

щих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-

ческих заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

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

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на ос-

воение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: Озна-

комление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому 

УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне   

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

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

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процес-

са проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемствен-
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ности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.) 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро-

вание умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обуче-

ния в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития 

УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные дейст-

вия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-ность в 

форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, лично-

стные, познаватель-

ные, коммуникатив-

ные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памя-

ти, воображения. 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. Соз-

дание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообра-

зованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятив-

ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дейст-

вия 

Рефлексия - осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учеб-

ной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать 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 приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотруд-

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает:  

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений;  

 педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

 

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти (приложения). 

2.2.1.   Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2 Программы курсов  по внеурочной деятельности 

 

        
 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

1.1 Национальный воспитательный идеал 

Воспитание ориентировано на достижение определѐнного идеала, т. е. образа челове-

ка, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно - исторических социокуль-

турных условиях. 

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренѐн в религии и представлен 

для православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. Православная церковь на-

правляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве ре-

лигиозного, духовно - нравственного воспитания. Православная вера была одним из важных 

факторов, обеспечивающих духовное единство народа. 

Для сохранения целостности страны, территория которой постоянно расширялась, 

нужна была общая система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких, 

как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объе-

диняло русских людей (ими считались все принявшие православие, а не только этнические 

русские) в единый народ. Именно поэтому защита русской земли приравнивалась к защите 

православия, что и породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной 

Руси. 

В XVIII в. Россия стала империей, сила которой заключалась в централизации и кон-
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центрации государственной власти в руках правящего монарха — императора. Государство 

возвышалось над церковью, был сформулирован новый воспитательный идеал — «человек 

государственный, слуга царю и Отечеству». Образовательная система стала ориентироваться 

на задачи подготовки профессиональных кадров для государственных нужд. «Всяческое без-

заветное служение на благо и на силу Отечества, — утверждал М. В. Ломоносов, — должно 

быть мерилом жизненного смысла». Главным в воспитании стало формирование человека - 

патриота, отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, слу-

жением России. Для императорской России был характерен идеал полезного государству и 

Отечеству гражданина. 

В советский период государство обрело всю полноту власти над гражданином и его 

частной жизнью. Устраняя влияние церкви на общественную и личную жизнь, подавляя ре-

лигиозное сознание, советское государство само стало претендовать на роль новой вселен-

ской церкви. Спектр жизненных смыслов был сжат до веры в коммунизм и служения комму-

нистической партии. 

Вместе с тем советская эпоха в отечественной истории сформировала высокий педа-

гогический идеал — воспитание всесторонне развитой личности, дала примеры массового 

патриотизма, героического служения, вплоть до самопожертвования, во имя будущего своей 

страны и своего народа, пренебрежения материальным во имя идеального. 

В 90-е гг. ХХ в. в России сформировался идеал свободной в своѐм самоопределении и 

развитии личности, «освобождѐнной» от ценностей, национальных традиций, обязательств 

перед обществом. 

Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при определении совре-

менного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать: 

 преемственность современного национального воспитательного идеала по отношению 

к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 

 духовно - нравственные ценности, определѐнные в соответствии с действующим рос-
сийским законодательством; 

 внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 
Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение 

многонационального народа Российской Федерации в численности, повышение качества его 

жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидар-

ности и государственности, развитие национальной культуры. 

Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное развитие России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

 в соответствии с национальным приоритетом; 

 исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к националь-
ным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

 согласно Конституции Российской Федерации; 

 согласно Закону Российской Федерации «Об образовании»в части общих требований 
к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ 

(ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал — этовысоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

1.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования 

 Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образованияявляется воспитание, педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетент-

ного гражданина России. 

 Стратегическими задачами являются: 
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в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно-

стина основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определѐн-

ного поведения, обусловленногопринятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивнойнравственной самооцен-

ки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование интереса к истории и культуре, традициям  кубанского казачества; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование терпимости  и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей наро-

дов России; 

в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

1.2.Ценностные установки и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хра-

нимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и переда-

ваемые от поколения к поколению через традиционные источники: 

• 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, ми-

лосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общест-

ва; 
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• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, дос-

таток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нрав-

ственному выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость, трудолюбие; 

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж-

конфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

• человечество - мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовос-

питания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди ог-

ромного количества ценностей (общечеловеческих, этнических, общественных, корпоратив-

ных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою оче-

редь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий ме-

тод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-

монстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отожде-

ствление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные обра-

зы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), нераз-

рывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителя-

ми(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие зна-
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чимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалоги-

ческой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного меж-

субъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием 

этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея-

тельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, на-

правленное 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. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитатель-

ную задачу. Что есть Отечество, семья,  милосердие, закон, честь и др.?  Понимание – это 

ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

1.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Реализация основных направлений и ценностных основ духовно-нравственного раз-

вития и воспитания на ступени начального общего образования основной образовательной 

программы начального общего образования  осуществляется по следующим направлениям:   

• воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и обя-

занностям 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 гра-

жданского общества. 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-
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сердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, рав-

ноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, забота о старших и младших;терпимость, представление о вере, духовной куль-

туре и светской этике; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие; 

• формирование ценностного отношения к здоровью издоровому 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 соз-

нании; 
• 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 

 

1.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования 

  

1.4.1.Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучаю-

щихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содержание 

общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

• ценностное отношение к истории, культуре и традициям кубанского казачества; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кубани, станицы Ленинградской, муниципального образования Ленинградский район; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, станицы Ленинград-

ской, муниципального образования Ленинградский район;  

• любовь к школе, станице Ленинградской, муниципальному образованию Ленинград-

ский район,  народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных мес-

тах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий 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 взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-

ными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе 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 реали-

зации 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 учѐбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-

вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сбере-

гающего режима дня; 
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, ук-

лонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениями формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний 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, вы-

ставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

1.4.2.Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени на-

чального общего образования 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

1. Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Получение первоначаль-

ных представлений о Кон-

ституции Российской Фе-

дерации, ознакомление с 

государственной символи-

кой - гербом, флагом, гим-

ном  Российской Федера-

ции,  Краснодарского края, 

муниципального образова-

ния Ленинградский район  

Беседа, чтение книг, урок- пу-

тешествие 

  Ознакомление с героиче-

скими страницами истории 

России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина  

Беседа, экскурсия, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным 

местам 

  Ознакомление с историей 

и культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными тради-

циями, фольклором, осо-

Беседа, сюжетно-ролевая игра,  

просмотр кинофильмов, твор-

ческие конкуры, праздник, 

экскурсия 
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бенностями быта народов 

России  

  Знакомство с важнейшими 

событиями в истории на-

шей 

страны, содержанием и 

значением государствен-

ных праздников  

Беседа, час общения, про-

смотр учебных фильмов, 

праздник 

  Знакомство с деятельно-

стью общественных орга-

низаций 

патриотической и граж-

данской направленности, 

детско-юношеских движе-

ний, организаций, сооб-

ществ, с правами гражда-

нина  

Встреча с лидерами современ-

ных детских и молодѐжных 

общественных движений 

  Изучение  героических 

станиц истории Россий-

ской Армии, подвига рос-

сийского солдата 

 

 

 

 

Просмотр учебных фильмов, 

беседа, урок мужества, смотр-

конкурс строя и песни, сю-

жетно-ролевая игра, чтение 

художественных произведе-

ний, конкурс стихов, заочная 

экскурсия, посещение район-

ного историко-краеведческого 

музея 

  Получение первоначаль-

ного опыта межкультур-

ной коммуникации с деть-

ми и взрослыми - предста-

вителями разных народов 

России, знакомство с осо-

бенностями их культур 

иобраза жизни  

Беседа, праздник, народные 

игры 

  Участие во встречах и бе-

седах с выпускниками 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускни-

ков, явивших собой дос-

тойные примеры граждан-

ственности и патриотизма 

Беседа, час общения 

2. Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния 

 

Получение первоначаль-

ного представления о ба-

зовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах рос-

сийских народов 

Беседа, экскурсия, заочное пу-

тешествие, литературно-

музыкальная композиция, вы-

ставка 

  Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с дея-

Экскурсия, встреча с религи-

озными деятелями 



57 

 

тельностью традиционных 

религиозных организаций 

  Формирование представ-

лений о нормах морально-

нравственного поведения 

Беседа, театральная постанов-

ка, праздник 

  Ознакомление с основны-

ми правилами поведения в 

школе, общественных мес-

тах, обучение распознава-

нию хороших и плохих  

Беседа, час общения, про-

смотр учебных фильмов, ре-

шение проблемных ситуаций 

  Усвоение первоначального 

опыта нравственных взаи-

моотношений в коллективе 

класса и школы - овладе-

ние навыками вежливого, 

приветливого, вниматель-

ного отношения к сверст-

никам, старшим и млад-

шим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных иг-

рах, приобретение опыта 

совместной деятельности 

Совместные игры, соревнова-

ния, конкурсы 

  Посильное участие в делах 

благотворительности, ми-

лосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, за-

боте о животных, других 

живых существах, природе 

Акция, рейд, социальный про-

ект 

  Получение первоначаль-

ных представлений о нрав-

ственных взаимоотноше-

ниях в семье  

Беседа, час общения 

  Расширение опыта пози-

тивного взаимодействия в 

семье 

Семейный праздник, создание 

совместных презентаций, ро-

левая игра 

3. Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

Получение первоначаль-

ных представлений о про-

фессиях и людях труда 

 
 

 

Экскурсия, встреча с предста-

вителями различных профес-

сий, сюжетно-ролевая игра, 

творческие конкурсы, празд-

ник профессии 

  Знакомство с профессиями 

своих родителей 
 

Творческий проект, откровен-

ный разговор, создание совме-

стных презентаций 

  Получение  первоначаль-

ных навыков сотрудниче-

ства, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, 

старшими детьми, взрос-

лыми в учебно-трудовой 

Сюжетно-ролевая игра, празд-

ник труда, ярмарка, конкурсы 
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деятельности  

  Приобретение  начального  

опыта участия в различ-

ных видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы  

Работа на пришкольном уча-

стке, творческая мастерская 

  Приобретение умений и 

навыков самообслужива-

ния в 

школе и дома 

Час общения 

  Участие  во встречах и бе-

седах с выпускниками 

школы, знакомство с био-

графиями выпускников, 

показавших 

достойные примеры высо-

кого профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни 

Праздник, встреча, презента-

ция, посещение музея, экскур-

сия к районной доске почѐта и 

аллее героев труда 

 Воспитание ценно-

стного отношения к 

природе, окру-

жающей среде (эко-

логическое воспи-

тание) 

 

Усвоение элементарных 

представлений об экокуль-

турных ценностях, тради-

циях этического отноше-

ния к природе в культуре 

народов России, других 

стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологиче-

ски грамотном взаимодей-

ствии человека с природой  

Эко-путешествие, беседа, про-

смотр учебных фильмов 

  Получение первоначаль-

ного опыта эмоционально-

чувственного непосредст-

венного взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе  

Экскурсия, прогулка, тури-

стический поход, путешествие 

  Получение первоначаль-

ного опыта участия в при-

родоохранительной дея-

тельности  

Экологическая акция, десант, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, подкормка 

птиц, очистка доступных тер-

риторий от мусора 

  Усвоение в семье позитив-

ных образцов взаимодей-

ствия 

с природой (при поддерж-

ке родителей (законных 

представителей), расшире-

ние опыта общения с при-

родой, заботы о животных 

и растениях, участие вме-

сте с родителями (закон-

ными представителями) в 

Экологическая акция, экскур-

сия, поход, создание совмест-

ных презентаций 
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экологической деятельно-

сти по месту жительства). 

 Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, фор-

мирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

Получение элементарных 

представлений об эстети-

ческих идеалах и художе-

ственных ценностях куль-

туры России, культур на-

родов России  

 

Посещение музеев, организа-

ция встреч с творческими кол-

лективами, музыкальная гос-

тиная, заочная экскурсия 

  Ознакомление с эстетиче-

скими идеалами, тради-

циями 

художественной культуры 

Кубани, с фольклором и 

народными художествен-

ными промыслами  

Посещение творческих кон-

курсов, фестивалей исполни-

телей, народных ярмарок, 

мастерских умельцев 

  Обучение видеть прекрас-

ное в окружающем мире, 

природе  

 

 

Просмотр учебных фильмов, 

экскурсия , заочная экскурсия 

в художественный музей, 

встреча в творческой мастер-

ской художника 

  Обучение видеть прекрас-

ное в поведении и труде 

людей, знакомство с мест-

ными мастерами приклад-

ного искусства, наблюде-

ние за их работой  

Беседа о прочитанных книгах, 

художественных произведе-

ниях, встреча в творческой 

мастерской  

  Получение первоначаль-

ного опыта самореализа-

ции в различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творче-

ства  

Урок, содружество по интере-

сам 

  Участие вместе с родите-

лями (законными предста-

вителями) в проведении 

выставок семейного худо-

жественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой деятельно-

сти, реализации культур-

но-досуговых программ, 

включая посещение объек-

тов художественной куль-

туры с последующим 

представлением в школе 

своих впечатлений и соз-

данных по мотивам экс-

Конкурсы творческих работ, 

экскурсия, выставка 
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курсий творческих работ; 

  Получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе выра-

жения внутреннего душев-

ного состояния человека 

Выставка, экскурсия в ателье, 

на швейную фабрику, встреча 

с модельерами 

  Участие в художественном 

оформлении помещений 

 

 

 

1.5. Совместная  деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающимся 

 Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляется ОУ, семьѐй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства – ДЮЦ, СЮТ, ССК, ДЮКФП, художественная и музыкальная школы, кинотеатр  

районный и станичный  историко-краеведческий музей, Свято-Трѐхсвятительским  храмом 

станицы Ленинградской и др.  

Основная цель совместной деятельности – эффективность  взаимодействия по форми-

рованию духовно-нравственных качеств младших школьников.  

 Основными формами взаимодействия являются: 

 участие представителей внешкольных учреждений в творческих мероприятиях по ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 реализация совместных программ деятельности; 

 помощь и участие родительской общественности в организации мероприятий по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

 

1.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

  

В результате реализации программы духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно - нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного 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.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-
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тательные 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 нравствен-

но ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формиро-

вание основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, разви-

тие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо-

ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому направлению духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреж-

дения и семьи. 

 

4.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования 

 Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является воспитание, педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетент-

ного гражданина России. 

 Стратегическими задачами являются: 

в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно-

сти на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определѐн-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооцен-

ки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование интереса к истории и культуре, традициям  кубанского казачества; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование терпимости  и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей наро-

дов России; 

в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

4.2.Ценностные установки и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хра-

нимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и переда-

ваемые от поколения к поколению через традиционные источники: 

• 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, ми-

лосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общест-

ва; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, дос-

таток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нрав-

ственному выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

и настойчивость, трудолюбие; 

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж-

конфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
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выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

• человечество - мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовос-

питания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди ог-

ромного количества ценностей (общечеловеческих, этнических, общественных, корпоратив-

ных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою оче-

редь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий ме-

тод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-

монстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отожде-

ствление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты меха-

низмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ори-

ентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), нераз-

рывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значи-

мого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогиче-

ской основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного меж-

субъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка созначимым другим. Содержанием 

этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип  полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
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ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея-

тельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, на-

правленное 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. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитатель-

ную задачу. Что есть Отечество, семья,  милосердие, закон, честь и др.?  Понимание – это 

ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач  обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

4.3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Реализация основных направлений и ценностных основ духовно-нравственного раз-

вития и воспитания на ступени начального общего образования основной образовательной 

программы начального общего образования  осуществляется по следующим направлениям:   

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям 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 гра-

жданского общества. 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-

сердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, рав-

ноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, забота о старших и младших; терпимость, представление о вере, духовной куль-

туре и светской этике; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность 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 соз-
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нании; 
• 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 

4.4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования 

  

4.4.1.Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучаю-

щихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содержание 

общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

• ценностное отношение к истории, культуре и традициям кубанского казачества; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кубани, станицы Ленинградской, муниципального образования Ленинградский район; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, станицы Ленинград-

ской, муниципального образования Ленинградский район;  

• любовь к школе, станице Ленинградской, муниципальному образованию Ленинград-

ский район,  народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных мес-

тах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий 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 взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-

ными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе 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 реали-

зации 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 учѐбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-

вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, ук-

лонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениями формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний 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, вы-

ставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

4.4.2.Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени на-

чального общего образования 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

1. Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Получение первоначальных пред-

ставлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государ-

ственной символикой - гербом, фла-

гом, гимном  Российской Федерации,  

Краснодарского края, муниципально-

го образования Ленинградский район  

Беседа, чтение книг, 

урок- путешествие 

  Ознакомление с героическими стра-

ницами истории России, жизнью за-

мечательных людей, явивших приме-

ры гражданского служения, исполне-

ния патриотического долга, с обязан-

ностями гражданина  

Беседа, экскурсия, 

просмотр кинофиль-

мов, путешествия по 

историческим и па-

мятным местам 

  Ознакомление с историей и культу-

рой родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта на-

родов России  

Беседа, сюжетно-

ролевая игра,  про-

смотр кинофильмов, 

творческие конкуры, 

праздник, экскурсия 

  Знакомство с важнейшими события-

ми в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников  

Беседа, час общения, 

просмотр учебных 

фильмов, праздник 

  Знакомство с деятельностью общест-

венных организаций 

патриотической и гражданской на-

правленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина  

Встреча с лидерами 

современных детских 

и молодѐжных обще-

ственных движений 

  Изучение  героических станиц исто-

рии Российской Армии, подвига рос-

сийского солдата 

 

 

 

 

Просмотр учебных 

фильмов, беседа, урок 

мужества, смотр-

конкурс строя и пес-

ни, сюжетно-ролевая 

игра, чтение художе-

ственных произведе-

ний, конкурс стихов, 
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заочная экскурсия, 

посещение районного 

историко-

краеведческого музея 

  Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми - представителя-

ми разных народов России, знакомст-

во с особенностями их культур и об-

раза жизни  

Беседа, праздник, на-

родные игры 

  Участие во встречах и беседах с вы-

пускниками школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма 

Беседа, час общения 

2. Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния 

 

Получение первоначального пред-

ставления о базовых 

ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

Беседа, экскурсия, за-

очное путешествие, 

литературно-

музыкальная компо-

зиция, выставка 

  Ознакомление по желанию обучаю-

щихся и с согласия 

родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных рели-

гиозных организаций 

Экскурсия, встреча с 

религиозными деяте-

лями 

  Формирование представлений о нор-

мах морально-нравственного поведе-

ния 

Беседа, театральная 

постановка, праздник 

  Ознакомление с основными правила-

ми поведения в 

школе, общественных местах, обуче-

ние распознаванию хороших и пло-

хих  

Беседа, час общения, 

просмотр учебных 

фильмов, решение 

проблемных ситуаций 

  Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладе-

ние навыками вежливого, приветли-

вого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности 

Совместные игры, со-

ревнования, конкурсы 

  Посильное участие в делах благотво-

рительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, 

природе 

Акция, рейд, социаль-

ный проект 

  Получение первоначальных пред-

ставлений о нравственных взаимоот-

ношениях в семье  

Беседа, час общения 

  Расширение опыта позитивного Семейный праздник, 
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взаимодействия в семье 

 

создание совместных 

презентаций, ролевая 

игра 

3. Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

 

Получение первоначальных пред-

ставлений о профессиях и людях тру-

да 

 
 

Экскурсия, встреча с 

представителями раз-

личных профессий, 

сюжетно-ролевая иг-

ра, творческие кон-

курсы, праздник про-

фессии 

  Знакомство с профессиями своих ро-

дителей 
 

Творческий проект, 

откровенный разго-

вор, создание совме-

стных презентаций 

  Получение  первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

Сюжетно-ролевая иг-

ра, праздник труда, 

ярмарка, конкурсы 

  Приобретение  начального  опыта 

участия в различных видах общест-

венно полезной деятельности на базе 

школы  

Работа на пришколь-

ном участке, творче-

ская мастерская 

  Приобретение умений и навыков са-

мообслуживания в 

школе и дома 

Час общения 

  Участие  во встречах и беседах с вы-

пускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показав-

ших 

достойные примеры высокого про-

фессионализма, творческого отноше-

ния к труду и жизни 

Праздник, встреча, 

презентация, посеще-

ние музея, экскурсия к 

районной доске почѐ-

та и аллее героев тру-

да 

 Воспитание ценно-

стного отношения к 

природе, окру-

жающей среде (эко-

логическое воспи-

тание) 

 

Усвоение элементарных представле-

ний об эко культурных ценностях, 

традициях этического отношения к 

природной культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой  

Эко-путешествие, бе-

седа, просмотр учеб-

ных фильмов 

  Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непо-

средственного взаимодействия с при-

родой, экологически грамотного по-

ведения в природе  

Экскурсия, прогулка, 

туристический поход, 

путешествие 

  Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности  

Экологическая акция, 

десант, высадка рас-

тений, создание цве-

точных клумб, под-

кормка птиц, очистка 

доступных террито-

рий от мусора 
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  Усвоение в семье позитивных образ-

цов взаимодействия 

с природой (при поддержке родите-

лей (законных представителей), рас-

ширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, уча-

стие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Экологическая акция, 

экскурсия, поход, соз-

дание совместных 

презентаций 

 Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, фор-

мирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

Получение элементарных представ-

лений об эстетических идеалах и ху-

дожественных ценностях культуры 

России, культур народов России  

 

Посещение музеев, 

организация встреч с 

творческими коллек-

тивами, музыкальная 

гостиная, заочная экс-

курсия 

  Ознакомление с эстетическими идеа-

лами, традициями 

художественной культуры Кубани, с 

фольклором и народными художест-

венными промыслами  

Посещение творче-

ских конкурсов, фес-

тивалей исполните-

лей, народных ярма-

рок, мастерских 

умельцев 

  Обучение видеть прекрасное в окру-

жающем мире, природе  

 

 

 

 

Просмотр учебных 

фильмов, экскурсия, 

заочная экскурсия в 

художественный му-

зей, встреча в творче-

ской мастерской ху-

дожника 

  Обучение видеть прекрасное в пове-

дении и труде людей,  

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение 

за их работой  

Беседа о прочитанных 

книгах, художествен-

ных произведениях, 

встреча в творческой 

мастерской  

  Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения вы-

ражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества  

Урок, содружество по 

интересам 

  Участие вместе с родителями (закон-

ными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, реализации культурно-

досуговых  программ, включая посе-

щение объектов художественной 

культуры с последующим представ-

лением в школе своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

Конкурсы творческих 

работ, экскурсия, вы-

ставка 



72 

 

  Получение элементарных представ-

лений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного 

состояния человека 

Выставка, экскурсия в 

ателье, на швейную 

фабрику, встреча с 

модельерами 

  Участие в художественном оформле-

нии помещений 

 

 

 

4.5.Совместная  деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляется школой, семьѐй, внешкольными учреждениями по мес-

ту жительства – ДЮЦ, СЮТ, ССК, ДЮКФП, художественной и музыкальной школами, ки-

нотеатром «Горн», районным историко-краеведческим музеем, Свято-Трѐхсвятительским  

храмом станицы Ленинградской и др.  

Основная цель совместной деятельности – эффективность  взаимодействия по форми-

рованию духовно-нравственных качеств младших школьников.  

 Основными формами взаимодействия являются: 

 участие представителей внешкольных учреждений в творческих мероприятиях по ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 реализация совместных программ деятельности; 

 помощь и участие родительской общественности в организации мероприятий по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

 

4.6.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

 Результатом реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  должно стать: 

 приобретение обучающимися социальных знаний; 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества; 

 получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитания трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, жизни; 

 формирование ценного отношения к природе и окружающей среде; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностям. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической  культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 
Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, спо-

собствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ре-

бенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепле-

ние здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и ра-

циональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о нега-
тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе озна-
комления с  миром через практическую деятельность с живыми объектами, на-

блюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных экологи-

ческих представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-
ляющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-
эмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической 

культуры младших школьников, на примере объектов, существующих в естест-

венных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов раз-
вития экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения 

в практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом на-

чального общего образования Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, школа  обеспечивает решение следующих задач на ступени 

начального общего образования: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье (формирование заинте-
ресованного отношения к собственному здоровью) путѐм соблюдения правил здо-
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рового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

 развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 учить радоваться  и видеть красоту жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрас-
тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сни-
женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоак-

тивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, раз-

витие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе исполь-

зования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адек-

ватные средства и приѐмы выполнения заданий с чуетом индивидуальных особен-

ностей; 

 формироавние умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

 формировать личность,  живущую по законам ЗОЖ. 

          Целостность системы формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся  включает:  

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной образо-

вательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах образователь-

ного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здо-

ровья, безопасный образ жизни обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, право-

охранительными органами, научными учреждениями, учреждениями дополнительного обра-

зования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заин-

тересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного об-

раза жизни обучающихся;  

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни (здо-

ровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной поддерж-

ки различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Инфраструктура образовательного учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся  включает:  
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также 

и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного дви-
жения;  
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-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных 

и дополнительных образовательных программ;  

- обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания 

обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 - оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы ме-

дицинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, профи-

лактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого 

в профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятель-

ности в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечиваю-

щих проведение оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками (медицинские 

работники, учителя (преподаватели) физической культуры, психологи, педагоги дополни-

тельного образования, социальные педагоги); 

- сформированность культуры здоровья педагогических и научно- педагогических работни-

ков образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ 

жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью).  

         

  Рациональная организация образовательного процесса содержит:  

- разделы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни, включение в основную профессиональную образовательную программу учебных моду-

лей по формированию экологической  культуре,  здоровому и безопасному образу жизни;  

- реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть реали-

зованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) деятельности;  

- наличие и реализация проектов (целевая программа) здоровьесберегающей  направленно-

сти;  

- соблюдение  норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательного процесса 

(объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности), в том числе при ведении внеурочной деятельно-

сти;  

- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, адек-

ватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников;  

-  использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, форм, 

технологий;  

- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно- коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 - учет индивидуальных особенностей развития обучающихся  при организации образова-

тельного процесса;  

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демокра-

тичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоциональ-

но-психологический климат, содействие формированию у обучающихся адекватной само-
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оценки, познавательной мотивации).  

          Организация здоровьесберегающей  работы в образовательном учреждении 

включает:  
- организацию здоровьесберегающей  работы с обучающимися, воспитанниками всех групп 

здоровья;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в соответствии 

с медицинскими показаниями по результатам медицинского профилактического осмотра;  

- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также предотвращения развития позното-

нического утомления;  

- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, за-

нятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, соблюдение 

режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

 - организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности на каждой ступени общего образования и в системе про-

фессионального образования;  

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися, 

Направления деятельности программы 

В школе  созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся.  

          В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в уроч-

ное время. Завтраки  оплачивают родители, но обучающиеся из многодетных  и мало-

обеспеченных семей находятся на бесплатном питании. Горячим питанием охвачены все  

учащихся первых классов начальной школы. Меню меняется каждый день в течение не-

дели. 

          В школе  работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится школьный 

стадион, есть волейбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в высоту  и  

длину, сектор для метания гранаты, полоса препятствий, футбольное поле. Это позволяет 

реализовать спортивные  и  физкультурные  программы  не только в урочное время, но  и  

во внеурочных занятиях. 

Использование возможностей в образовательном процессе. 

 Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и   безопасного  

образа   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной деятельности. Система 

обучения формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы в программе. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, безо-

пасностью  жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здо-

ровья, активным отдыхом. 

          В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть природы", основны-

ми разделами которой являются: 

 Условия, необходимые для жизни человека. 

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 

 Режим школьника. 

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

 Правила организации домашней учебной работы. 

 Личная гигиена. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 
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 Профилактика ДДТТ 

 Запрещенные лекарства 
На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, который 

должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки иллюст-

рируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты 

две мысли: 

 о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор 
школы, работники школьной столовой; 

 очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого 

нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

          В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. Каждый 

компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, 

система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

          Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

          Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

гимназии, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. Расписание 

уроков в гимназии преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса.  

          1- 4 -ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели ( в соответствии с 

требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно 

требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные 

дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

          В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий на-

правленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с преды-

дущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

 формированию  рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобре-

тении, расширении знаний  и  способов действий.   Содержание тем имеет культурологи-

ческий, этический  и  личностно ориентированный характер  и  обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традицион-
ных духовных идеалов  и  нравственных норм.   Достижению указанных личностных ре-

зультатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  ре-

бенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-

дарственных  и  семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой   безопасного  поведения ребенка в при-

родном  и  социальном окружении. 

          В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – 

не более 15 минут. 

Организация здоровьесберегающей  работы 
 Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности в школе, 
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направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся и  формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры и во внеурочное время); 

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

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м урока-
ми; 

 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, со-
ревнований, олимпиад, походов  и  т. п.). 

          Основные результаты реализации  программы   формирования   культуры   здорового  

 и   безопасного   образа   жизни  учащихся оцениваются в рамках мониторинговых проце-

дур, которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление динамики се-

зонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здорового и безо-

пасного   образа   жизни 
          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы будут 

знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  

 и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 
          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы при-

обретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 
личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спор-
том и т.п.). 

            

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник начальной 

школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здоровья, 

обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-
ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещест-

ва, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкого-
ля, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-
сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-

сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков лич-

ной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни в МБОУ СОШ №3 сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влия-

ние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-
дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви-

гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-
вок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с от-

сутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хро-

ническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуаль-

ной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 
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потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления 

своих желаний).  

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

           Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащихся прово-

дится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемст-

венности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в по-

сильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, 

сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка 

птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологической культуры воспитания: 

 Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 
использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение эколо-
гических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной литерату-
ры, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 
кабинетов и др.).  

          При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое ме-

сто  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен культуры 

обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирова-

ния духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, учени-

ка. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 

воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, уме-

ний; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и обще-

ства; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

          В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные иг-

ры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, на-

блюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  по формирова-

нию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко используется  метод 

творческих заданий.  
          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как природо-

охранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии  в разные времена 

года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, ши-

шек, корней, сучков для различных поделок из природного материала. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в гимназии, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благо-

получия. 

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 
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 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья уча-

щихся. 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопро-
сам здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и мик-
рорайоне школы. 

 Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим пе-

реводом детей из специальной медицинской  группы в подготовительную, а из  

подготовительной в основную. 

 Поддержка администрацией гимназии работы школьного координатора по здоро-
вью. 

 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях чело-
веческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, пред-

ставителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного об-

раза жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбереже-
ния, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической куль-

туры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, под-
держание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных фак-

торов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, про-

смотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодей-

ствия образовательных и медицинских учреждений); 

 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здо-

ровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями; 

 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-
дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адап-
тивной физической культуры 

 Составление паспортов здоровья не менее у 80% обучающихся школы; 

 Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%; 

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образова-

ния до 100%.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в Гимназии, является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к со-

вместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
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При организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни соблюдаются следующие этапы. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы  гимназии  по данному на-

правлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, ра-

ционального питания и профилактике вредных привычек.  

 организация просветительской работы в гимназии  с учащимися и родителями (за-
конными представителями); 

 выделение приоритетов в работе гимназии с учѐтом результатов проведѐнного 
анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

  Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направле-

нию. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных об-

разовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализо-

вываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприя-
тий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представи-
телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных пред-

ставителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителя-

ми (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

гимназии  и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-
лей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-
конных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Эффективная организация  по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, направлена на обеспечение рациональной организации двига-

тельного режима обучающихся, экологической культуры,  нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культу-
ры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального обще-

го образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-
вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-
тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ в Гимназии предусматри-

вает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направ-
ленных на формирование ценности здоровья и здорового и безопасного  образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

чѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей ад-

министрации, учащихся старших классов, родителей (законных представите-

лей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и 

здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового и безопасно-

го  образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура, ритмика, хо-
реография, изобразительное искусство и технология;  

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-
сий и т. п.; 

 организация Дней здоровья, дней по профилактике ДДТТ. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безо-

пасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

  наличие оснащенных  помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

  организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горя-
чих завтраков, обедов; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-
мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифициро-
ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обу-

чающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

По каждому направлению формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, обучающиеся на ступени начального общего образования будут знать:  

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 
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 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 
          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы 

приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каж-

дой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 
спортом и т.п.). 

Школа несет ответственность за выполнение своей духовно- нравственной  програм-

мы и программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни перед родителями учащихся и учредителем. 

Школа обязана ежегодно публиковать отчет о выполнении воспитательной програм-

мы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-
блемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных по-

собий издательства  «Просвещение» «Успешный старт»  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и про-

верки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каж-

дому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в кон-
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це каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на 

двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче-

ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется уме-

ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одно-

классников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебни-

ке курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам уче-

ник. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Ис-

ходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изго-

товления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые по-

зволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изго-

товления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления кон-

трольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невоз-

можно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при поста-

новке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик за-

думывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде фор-

мируется в проектной деятельности.   

Для преодоления затруднений проводятся дополнительные занятия, совместные вы-

полнения домашних заданий, индивидуальные уроки. Задаются учащимся индивидуальные 

домашние задания. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность фор-

мировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на ос-

мысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Ок-

ружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формиру-

ют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир рус-

ского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром пре-

красного. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

 Учебная деятельность 

1. 

   

Учебная деятельность 

и коррекция ее недос-

татков 

Ориентирование при разном способе  предъявления мате-

риала: в наглядной форме (умение наблюдать), устной 

словесной (умение слушать), письменной текстовой 

(умение читать); с постепенно возрастающим количест-

вом составных звеньев; планирование своей деятельности 

при выполнении задания; осуществление самоконтроля 

своей деятельности на этапах принятия, выполнения, за-

вершения задания; осуществление самооценки своей дея-

тельности; умение обобщать и  определять общий способ 

выполнения заданий определенного типа; развитие уме-

ния выполнять заданное, доводить выполнение задания 

до конца (по наглядному образцу, по словесной инструк-

ции);  распределение внимания по ряду признаков одно-

временно; подчинение своих действий заданной системе 

требований, умение действовать по правилу); удержание 

программы выполнения задания (вербального и невер-

бального характера) 

2. Развитие зрительного 

восприятия 

Дифференциация зрительных образов букв и  цифр; ана-

лиз и синтез изображения символов; развитие  умения 

дифференцировать цвета и их оттенки; развитие умения в 

области предметного восприятия (узнавать, дифференци-

ровать изображения предметов с разным количеством 

информативных признаков; узнавать изображение пред-

мета в разных ракурсах; идентифицировать индивидуали-

зированные изображения; умения зрительного анализа и 

синтеза предметного изображения); формирование обра-

зов-представлений; развитие умений зрительного анализа 

сюжетных изображений; развитие умения в области сим-

вольного восприятия (дифференцировать зрительные об-

разы букв и цифр; умение зрительного анализа и синтеза 

изображения символов (букв, цифр) 

2. Развитие пространст-

венной ориентировки 

Ориентирование в заданиях типа: 

дифференциация представления о пространственных при-

знаках объектов (форма; величина);  

развитие умения ориентироваться в схеме тела; 

 формирование представления о пространстве объектов 

(трехмерное пространство, ориентирование  в располо-

жении объектов относительно собственного тела, относи-

тельно собственного тела  в пространственных отноше-

ниях объектов и их взаимном расположении  во взаимо-

расположении объектов при заданном направлении); 

 развитие умения ориентироваться на плоскости листа 
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(двухмерное пространство); 

формирование представления о временных последова-

тельностях (времени суток; времен года; дней недели); 

формирование навыков ориентировки во времени (ориен-

тироваться во времени по часам; оценивать события соб-

ственной жизни относительно себя сегодня и сейчас (се-

годня, вчера, завтра); ориентирование в перечне событий, 

выстроенном в порядке их последовательности во време-

ни); формирование представления о длительности явле-

ний (событий и др.) 

3. Развитие слухового 

восприятия 
Ориентирование в заданиях типа: 

совершенствование умения слухового восприятия не-

речевых звуков: различать, дифференцировать нерече-

вые шумы, звуки; умения, характеризующие развитие 

чувства ритма;   различие  воспринимаемых ритмов; 

воспроизведение заданных ритмов; развитие фонема-

тического восприятия       дифференцировать фонемы 

на слух, фонемы в собственном произношении; фор-

мирование умения фонематического анализа:  

умения простого фонематического анализа: выделять 

(узнавать) звук на фоне слова; выделять звук из слова 

(в начале и в конце слова);  

умения сложного фонематического анализа: опреде-

лять место звука в слове; определять последователь-

ность звуков в слове; - определять количество звуков в 

слове; формировать умения фонематического синтеза; 

формировать четкие фонематические представления 

(умения подбирать слова на заданный звук); формиро-

вание фонематической компетенции: умения устанав-

ливать соотношение между звуковым и знаковым со-

ставом слов (умения перекодирования): переводить 

звуковой код в другую знаковую систему (фонема - 

артикулема - графема); переводить знаковую систему в 

звуковой ряд (графема - артикулема - фонема) 

4. Развитие мелкой мо-

торики рук 
укреплять мышцы кистей рук; развивать подвижность, 
силу и гибкость пальцев и запястья; развивать коорди-

нацию движений пальцев рук: статическую координа-

цию движений (навыки удержания пальцевой позы); 

динамическую координацию движений; ритмическую 

координацию движений, переключаемость; развивать 

навыки одновременного выполнения движений паль-

цами и кистями обеих рук (согласованности действий 

обеих рук); формировать графические умения: обводка 

по трафарету, шаблону, контуру; проведение прямых 

линий; проведение линий разной конфигурации; 

штрихование и др. 

5. Развитие артикуляци-

онной моторики 
формировать полноценные движения и определенные 

положения органов артикуляционного аппарата, раз-

вивать артикуляторные мышцы; формировать артику-
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ляторные уклады звуков; развивать умения четкого ар-

тикулирования и произнесения звуков в словах, фразах 

6. Развитие интегратив-

ных функций 

развивать координацию в системе «глаз - рука» (зритель-

но-моторная интеграция); развивать координацию в сис-

теме «ухо - рука» (слухо -моторная интеграция); разви-

вать координацию в системе «ухо - глаз - рука» (слухо-

зрительно-моторная интеграция) 

7. Развитие памяти развивать объем и темп запоминания наглядного мате-

риала; развивать объем и темп запоминания слухоречево-

го материала; формировать умение запоминать материал, 

используя приемы создания внешних опор: подсчет; ас-

социация; мнемосхема; группировка; формировать уме-

ние запоминать материал, используя приемы создания 

смысловых опор: опорные пункты; группировка; класси-

фикация; достраивание материала; структурирование 

8. Развитие мышления развивать умения мыслительного анализа и синтеза: вы-

делять детали и систему признаков (свойств) объектов 

(воспринимая предмет или явление; воспроизводя образ 

объекта по памяти); воссоздавать образ объекта путем 

мысленного соединения частей объектов в одно целое и 

сочетания отдельных их свойств (на основе восприятия; 

воспоминаний или представлений); выделять существен-

ные и второстепенные признаки объектов; развивать уме-

ние проводить сравнение: устанавливать сходство и раз-

личие между объектами (непосредственно (воспринимая 

их одновременно) и опосредованно); выделять сущест-

венные признаки сравниваемых объектов; выполнять 

многостороннее (полное, по всем признакам) сравнение 

объектов; развивать умение группировать объекты: по 

заданному признаку с опорой на зрительный образец и на 

представления; по самостоятельно найденному основа-

нию; определять основание объединения в группу задан-

ной совокупности объектов; включать объект в разные 

системы обобщений; развивать комбинаторные умения; 

объединять предметы в классы и выделять подклассы; 

обобщать и конкретизировать понятия; умения устанав-

ливать отношения: противоположности; последователь-

ности; функциональные отношения; «род - вид»; «целое - 

часть»; «причина - следствие»; развивать умение уста-

навливать закономерности с опорой на зрительный обра-

зец; развивать умение выполнять сериацию - ранжиро-

вать предметы по какому-либо измеряемому признаку 

(величине, весу, громкости, яркости и др.); развивать 

умения логического и творческого мышления: видеть 

проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать 

определение понятиям; классифицировать; наблюдать; 

проводить эксперименты; делать выводы и умозаключе-

ния 

9. Развитие устной речи развивать лексическую подсистему речевого умения: 

расширять объем словаря, развивать умения точного, со-

гласно значению, использования слов; формировать сис-
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тему обобщающих слов-понятий (родовых, видовых); 

развивать антонимические и синонимические средства 

языка; развивать грамматическую подсистему речевого 

умения: точное, согласно грамматическому значению, 

использование слов; навыки словоизменения на уровне 

словосочетания, предложения, в связной речи; навыки 

словообразования: существительных, прилагательных от 

существительных, образования глаголов (возвратных гла-

голов, глаголов совершенного и несовершенного вида, 

приставочных глаголов); формировать синтаксическую 

структуру предложений; развивать умения связной речи: 

формировать умение пересказывать текст цепной и па-

раллельной организации; формировать умение составлять 

рассказ по серии сюжетных картинок, по сюжетной кар-

тинке, на заданную тему 

10. Развитие языкового 

анализа и синтеза (на 

уровне текста, пред-

ложения, слоговой 

анализ и синтез) 

развивать умения языкового анализа и синтеза на уровне 

текста, представленного в устной и письменной форме; 

развивать умения языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения, представленного в устной и письменной 

форме; развивать умения слогового анализа и синтеза 

слова, представленного в устной и письменной форме 

11. Развитие количест-

венных представле-

ний 

развивать умение анализировать и сравнивать совокупно-

сти предметов, близкие по количеству, использовать сло-

весные определения равенства (столько же, одинаково, 

поровну) и неравенства (больше, меньше); развивать 

умение уравнивать неравночисленные группы предметов, 

используя два способа уравнивания 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план  начального общего образования 

  

 

Учебный план начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 станицы Крыловской 

 муниципального образования Ленинградский район, 

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

 

1.Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

2. Курс ОБЖ входит в состав курса «Окружающий мир».  

3.Учебный предмет «Кубановедение» изучается за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.          

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1  

А, Б 

2  

А, Б 

3 

А, Б 

4 

А, Б  

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
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Английский язык/немецкий язык  2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Духовная культура народов России - - - 0,5 0,5 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23,5* 89,5* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23  

 

* при 5-дневной учебной неделе после внесения изменений в нормативную базу. 

 

 
 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

                         

Учебный план 

внеурочной деятельности  

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 станицы Крыловской 

муниципального образования Ленинградский  район, 

реализующий федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   

общего образования  

 

 1.Формами организации внеурочной деятельности являются: студии, кружки, творче-

ские лаборатории, экологические клубы. 

  2.Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется через ежедневные за-

нятия. 

  3.Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

    4.В качестве курсов внеурочной деятельности  выступают:  

                  Программа развития универсальных учебных действий -  курсы внеурочной деятель-

ности:  «Микроша», «Умники и умницы», «Живая планета». 

 Программа духовно- нравственного развития,  воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования - курсы внеурочной деятельности:  «История и культура ку-

банского казачества», «Мой мир». 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - курсы внеурочной деятельности:  «Будь здоров!», «Детский фитнес». 

  5.Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС 

начального общего образования. 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

Будь здоров! 1 1 1 1 4 

Детский фитнес 1 1 1 1 4 
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Духовно-нравственное направление 

История и культура кубанского казачества 1 1 1 1 4 

Социальное направление 

Мой мир 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 

Микроша  1 1 1 1 4 

Умники и умницы  1 1 1 1 4 

Живая планета  1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 

Умелые руки 1 1 1 1 4 

Путешествие по стране этикета 1 1 1 1 4 

Петрушка (театр-студия) 1 1 1 1 4 

Всего  10 10 10 10 40 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 
 Начальная школа  общеобразовательного учреждения укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных Программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень ква-

лификации  

Директор школы обеспечивает системную образователь-

ную и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения 

1 первая 

Заместители ди-

ректора ОУ по 

учебно-

воспитательной и 

воспитательной 

работе   

координирует работу педагогических 

работников, разработку учебно-

методической и иной документации; 

обеспечивает совершенствование мето-

дов организации образовательного 

процесса; 

осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

2 Первая (2) 

 

Учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся; 

 способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образо-

вательных программ 

5 первая  (4) 

 

Библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам; 

участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социа-

лизации; 

1 - 
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содействует формированию информа-

ционной компетентности обучающихся 

Социальный пе-

дагог 

осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите личностив ОУ. 

1 - 

 

Перспективный план-график  повышения квалификации педагогических работников, 

участвующих в реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

 №   ФИО  педаго-

га  

Должность  Когда планируется повышение квалификации   

по ФГОС НОО 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1.  Воблая Вален-

тина Алексан-

дровна 

учитель 

начальных 

классов 

март, 

2011 

ГАОУ СПО 

«ЛСПК» 

    

2.  Волкова Ната-

лья Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

март, 

2011 

ГАОУ СПО 

«ЛСПК» 

    

3.  Гамулько Ин-

на Михайлов-

на  

учитель 

начальных 

классов 

 Ноябрь 2012 

ККИДППО 

   

4.  Дубина Татья-

на Владими-

ровна  

учитель 

начальных 

классов 

март, 

2011 

ГАОУ СПО 

«ЛСПК» 

    

5.  Соловьева 

Елена Никола-

евна 

учитель 

начальных 

классов 

март, 

2011 

ГАОУ СПО 

«ЛСПК» 

    

6.  Труш Анна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

март, 

2011 

ГАОУ СПО 

«ЛСПК» 

    

7.  Шишонок Ли-

лия Васильев-

на 

учитель 

начальных 

классов 

март, 

2011 

ГАОУ СПО 

«ЛСПК 

    

8.  Науменко 

Ольга Генна-

диевна 

директор ОУ    июнь, 

2013 

ГАОУ СПО 

«ЛСПК» 

 

9.  Качура  Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

  сентябрь, 

2012 

ККИДППО 

  

10.  Радченко тать-

яна Николаев-

на  

заместитель 

директора 

по ВР 

 март, 

2012 

ГАОУ СПО 

«ЛСПК» 

   

11.  Шмакова На-

талья Юрьевна 

учитель фи-

зической 

культуры 

май, 

2011, 

ККИДППО 
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10. Социальный 

педагог 

    +  
 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

 

Организационно-педагогические условия 

  Образовательный процесс в МОУ СОШ № 4  осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой  самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и регламен-

тируемый расписанием занятий.  

 Школа  работает по графику 5-дневной учебной недели для 1 -4 классов в одну смену. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

 в 1 классе – 21  час; 

 во 2-4 классах – 23 часа. 

Продолжительность урока  в 1 классе – 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут. 

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 

1 классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут, после  2 урока устанавли-

ваются динамическая пауза 40 минут .  

 Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 34 

недели во 2-4 классах, 33 недели – для 1 классе. Каникулы проводятся в установленные сроки. В 1 

классе организуются дополнительные каникулы. 

 Начало уроков в 8.30. 

Психолого-педагогическими условиями  

Реализации основной образовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-
цесса по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошколь-

ного в младший школьный возраст; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-
зовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-
холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых, 

взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и погружаясь в 

школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели психиче-

ского и личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая работа находя-

щихся рядом с ним взрослых направлена на создание благоприятных социально-психологических 

условий для его успешного обучения, социального и психологического развития. В частности, 

психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной 

стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности для образования 

или развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне 

условиям школьной жизнедеятельности.  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образо-

вания отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация раз-

вивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра 

образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 
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образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 

позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентирован-

ное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные, для разработаны основанные на научной психологии 

технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения метапредметных компетенций и 

личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики результатов образова-

тельного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций должны стать 

основным предметом деятельности школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образова-

тельных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев 

определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников образо-

вательного процесса.  

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально – психо-

логических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-
нию; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучаю-
щихся, родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в инте-
ресах ребѐнка. 

 Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий  в решении про-

блем ребѐнка.  

 Непрерывность. Гарантировать  ребѐнку и его родителям (законным представителям) непре-
рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования детьми. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы полу-

чения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы де-

тей. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического 



95 

 

развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответст-

вия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрас-

тным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 
психического развития или формирования личности школьника ; 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, со-
ставление долговременного плана развития способностей или других психологиче-

ских образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каж-

дого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обу-
словить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 
возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психо-

логу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и роди-

телей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преемствен-

ность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и 

послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориен-

тацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:  

1) действие смыслообразования;  

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной дея-

тельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

- коррекция; 
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- оценка; 

- волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также действия по-

становки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образователь-

ной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материаль-

но-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровожде-

ния детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие работников 

школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-
ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполага-

ет профессиональное взаимодействие школы  с внешними ресурсами (комитет по охране детства, 

комитет по социальному обеспечению населения и др.). 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-
тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и охранительный режим, укре-

пление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-
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хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечить  участие  всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

            в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения используются  

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога. 

Кадровое обеспечение: 

важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся начальных классов является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется  педаго-

гом - психологом и педагогами школы.  

Материально-техническое обеспечение: 

материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду  школы. Организация спортив-

ных и массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслуживания. Организация 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: 

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными разнообразить  

формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными информацион-

но-коммуникационными  технологиями; 

 

Ожидаемые результаты:  

положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся, повыше-

ние их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. Программа позволит 

установить факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических 

функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, 

оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку обучающимся начальной 

школы. Одним из важнейших условий достижения данного результата является равноправное 

сотрудничество педагога и психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы.  
 

3.3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

  Финансовое обеспечение -  важнейший компонент требований к условиям реализации Про-

граммы. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию 

требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на 

каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

Программы и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательного 

процесса -  учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых 

результатов ресурсами 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации  основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

Материально-техническое обеспечение  - одно из важнейших условий  реализации Програм-

мы, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с 



98 

 

учетом целей, устанавливаемых   федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Материально-технические условия реализации Программы включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. 

Соответственно  они и являются объектами регламентирования.  

Материально-техническая база ОУ приведена в соответствие с задачами по обеспечению реа-

лизации Программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды: 

-  интерактивная доска 4                      

-Коллекция образцов бумаги и картона; 

экран проекционный 

- кабинет начальных  классов-7 

- комплект учебно-наглядного оборудования 

- АРМ, принтер-4 

- экран 5 

-мультимедийный проектор -5 

-  телевизоры  2 

Кабинет начальных классов имеется: 

-плеер ЕLЕNBERG; 

-слайд-проектор "Киндерманн";  

-Диафокус 1500 Е; 

-телевизор  

SАNУО СЕ 21Р5 2; 

-Панель над 

классной доской; 

-Глобус физ. 210мм.; 

-Касса букв классная (ламинированная с магнитным креплением); 

-Коллекция "Лѐн"д/н/школы; 

-Коллекция 

"Хлопок"д/н/школы; 

гербарию";  

-Компас школьный; 

-Модель часов; 

(демонстрационная) 

-Модель"Единицы объема"; 

-Набор табличек "Словарные слова"; 

-Набор цифровых буквенных знаков с магнитным креплением; 

-Набор геометрических тел; 

-Набор муляжей д/рисования; 

-Опорные таблицы по математике 1,2,3 класс; 

-Опорные таблицы по русскому языку 1,2,3 класс; 

-Плакаты: 

 поведение в аварийных ситуациях на транспорте"   

-Портреты писателей;  

Природа и человек. 

Естествознание для начальной школы; 

-Природные зоны; 

-Политическая карта мира; 

-Русский язык. 4 класс; 

-Слайд-комплект: 

 -Геометрические фигуры"; 

-Слайд-комплект -"Животные", 

"Растения" 

-Времена года " 

-Счетная лесенка; 

-Таблица «Порядок действия";  

-«Устные приѐмы сложение и вычитание в приделах сотни"; 

-Фенологический Календарь; 

-Физическая  карта России, полушарий; 

-Набор букв алфавита 
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Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как правило,  

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Оснащение кабинета 

должно способствовать решению задач Программы, обеспечивающей  реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших школьников, 

формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, 

самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

 

3.3.5.Учебно-методические условия реализации основной образовательной програм- 

мы начального общего образования 

 

            Учебно-методические условия реализации Программы осуществляются через различные 

формы методической работы в ОУ: 

 семинары, касающиеся содержания и ключевых особенностей федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования; 

 заседания школьных методических объединений учителей по проблемам введения 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния;  

 участие педагогических работников в разработке разделов и основной образовательной 
программы начального общего образования образовательного учреждения; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

3.3.6.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Учебно-методические и информационные ресурсы - существенный и неотъемлемый компо-

нент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения начального 

общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного процесса обучения 

и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-

коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность информационно-методического  ресурса заключается в том, 

чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации Программы в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  информационно-методические условия реализации Программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации Программы должны обеспечи-
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вать: 

 управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  ба-

зисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных про-

грамм образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных дейст-

вий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса;  

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеома-

териалы, цифровые образовательные ресурсы); 

 образовательную деятельность обучающих, педагогических работников, реализующих 
Программу.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носи-

тели научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. 

 

3.3.7.Сетевой график  («дорожная карта») по формированию необходимой системы 

условий реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

 

1. Кадровое обеспечение 

 

1.1. Осуществление  подбора педагогических 

кадров, способных обеспечить реализа-

цию основной образовательной програм-

мы начального общего образования в ОУ  

в соответствии с графиком перехода на 

федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего об-

разования 

до 01.08. директор  

1.2. Организация поэтапной курсовой подго-

товки педагогических работников в рам-

ках реализации федерального государст-

венного образовательного стандарта на-

чального общего образования 

 

согласно  перспек-

тивному плану кур-

совой подготовки 

ОУ 

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

1.3. Разработка плана методической работы 

ОУ,  обеспечивающего сопровождение 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования 

август  заместитель дирек-

тора по УВР  

2. Нормативно-правовые условия 

 

2.1. Разработка и утверждение основной об-

разовательной программы начального 

общего образования ОУ, внесение до-

полнений и корректировок 

август,  

ежегодно 

заместитель дирек-

тора по УВР, 

творческая группа по 

разработке ООП 

НОО 

2.2. Разработка режима занятий, обеспечи-

вающих выполнение учебного плана и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с федеральным государст-

август директор 

заместитель дирек-

тора по УВР 
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венным образовательным стандартом на-

чального общего образования 

2.3. Приведение нормативно-правовых  до-

кументов ОУ в соответствие с требова-

ниями федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования 

до 01.09. директор 

заместитель дирек-

тора по УВР 

2.4. Приведение в соответствие с требова-

ниями федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и единого квалифи-

кационного справочника должностных 

инструкции педагогических работников  

ОУ 

До 01.09. Директор  

2.5. Разработка рабочих отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, внесение дополнений и 

корректировок 

ежегодно педагогические ра-

ботники 

2.6. Разработка диагностического инструмен-

тария для проведения  стартовой диагно-

стики, его обработка и анализ,  разработ-

ка методических рекомендаций по его 

использованию 

сентябрь,  

ежегодно 

заместитель дирек-

тора по УВР творче-

ская группа педаго-

гических работников 

3.Организационные мероприятия 

 

3.1. Организация самоэкспертизы готовности 

ОУ к введению федерального государст-

венного образовательного стандарта на-

чального общего образования 

январь администрация ОУ 

3.2. Создание рабочей группы для реализации 

деятельности по внедрению федерально-

го государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния 

январь администрация ОУ 

3.3. Формирование УМК для использования в 

образовательном процессе в соответствии 

с федеральным государственным образо-

вательным стандартом  начального обще-

го образования 

 февраль библиотекарь, руко-

водитель ШМО на-

чальных классов 

3.4. Определение оптимальной модели орга-

низации внеурочной деятельности. 

до 01.08. администрация ОУ 

творческая группа 

педагогических ра-

ботников 

3.5. Проведение разъяснительной работы с 

родителями учащихся об особенностях 

федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего 

образования 

до 01.08. 

ежегодно 

 администрация ОУ 

творческая группа 

педагогических ра-

ботников  

3.6. Организация мониторинга достижений 

обучающихся по программам федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

в  течение года администрация ОУ 

творческая группа 

педагогических ра-

ботников 
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ния по двум составляющим: 

- результаты овладения основными зна-

ниями;  

- овладение универсальными учебными 

действиями 

3.7.  Разработка плана  внутришкольного кон-

троля выполнения требований федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния 

до 01.09. администрация ОУ 

3.8.  Обеспечение для обучающихся 1-классов  

необходимых материально-технических и 

санитарно-гигиенических условий в со-

ответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния  

до 01.09. администрация ОУ 

3.9. Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам педагогическим работникам, 

работающим в рамках реализации феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта начального общего 

образования  

постоянно администрация ОУ 

4.Мониторинг результативности 

 

1. Осуществление мониторинга результатов 

(личностных, метапредметных, предмет-

ных) 

ежегодно 

декабрь, май 

администрация ОУ 

творческая группа 

педагогических ра-

ботников 

2. Исследование удовлетворенности роди-

телей предлагаемыми образовательными 

услугами  

ежегодно 

май   

администрация ОУ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


