
1  

Рассмотрено 

на педагогическом совете 

от 30.08.2017 г. протокол № 1 

Утверждено 

приказом СОШ № 27 

от 31.08.2017 № 01-07/71-03 
 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 

городского округа город Рыбинск 

 

 

 

 
 

основная образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

2016-2020 годы 

 
 

(с изменениями ) 



2  

Содержание 

1. Целевой раздел ............................................................................................................................... 4 
Пояснительная записка ................................................................................................. 4 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы ........................................................................................................................... 5 

Формирование универсальных учебных действий..................................................... 5 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) ........................................ 11 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) ..................................................................................... 12 

Русский язык ................................................................................................................ 

Литературное чтение ................................................................................................... 

Иностранный  язык  (английский)................................................................................. 

Математика   и информатика......................................................................................... 

Основы религиозных культур и светской этики......................................................... 

Окружающий мир ........................................................................................................  

Изобразительное искусство ......................................................................................... 

Музыка 

Технология ...................................................................................................................  

Физическая культура ................................................................................................... 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ............................................................................................ 21 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов ..... 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений ...........................................................................................  

Итоговая оценка выпускника ......................................................................................  

2. Содержательный раздел ......................................................................................................... 27 
Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий ........ 

Ценностные ориентиры начального общего образования ......................................... 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего    образования........................................................................................................... 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов… ..... 
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной    деятельности.................................................................................................. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся .....................................................................................................................  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему  образованию.................................... 

Программы отдельных учебных предметов .............................................................. 31 
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования ................................................................... 32 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни ...................................................................................................................... 53 

Программа коррекционной работы ............................................................................ 58 

3. Организационный раздел…………………………………………………………………………………. 
Учебный план ............................................................................................................... 63 

План внеурочной деятельности .................................................................................. 65 

Система условий реализации основной образовательной программы ................... 65 



3  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы .................... 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы......... 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 



4  

1. Целевой раздел  
.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования СОШ 27 

разработана на основе ст.14,15 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования,одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни 

детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребности: 

 семьи 

 города 

 общества и государства 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход. Образовательная программа начального общего 

образования школы создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

Миссия школы Гражданское и интеллектуальное развитие через обучение, 
социализацию ребенка на основе принципов гуманизации и дифференциации. 

Философия школы Развиваться, не разрушаясь, обновляться, не отклоняясь от 

«разумного, доброго, вечного», что накоплено нашей педагогической теорией. 

Стратегические цели начального этапа общего образования школы: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

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

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

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

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

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

видах деятельности. 

Образовательный процесс в учебной деятельности осуществляется на основе 

комплекта учебников «УМК «Гармония», в которых указанные подходы к организации 

освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 

воплощение. 

Учебники образовательной системы «Гармония» для начальной школы вошли в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

Образовательная программа реализуется в режиме 6-дневной учебной недели во 4-х 

классах и 5-дневной недели для 1-3-х классов. Продолжительность учебного года в 1 

классе составляет 33 недели, в 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул: в 



5  

течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных 

недель. В первом классе устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

длительностью 7 дней. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением 

возрастных особенностей. 

Школа работает в одну смену, имеет группы продленного дня в параллелях 1-2-х 

классов начальной школы. Для обеспечения индивидуального подхода к ученику в школе 

работает психолог. Для детей, посещающих группу продлённого дня, организовано горячее 

питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Организация учебной 

деятельности осуществляется в форме классно-урочной системы, групповых и 

индивидуальных формах работы. В школе открыт спортивный класс (направление-футбол). 

Согласно Положению о спортивном классе для учащихся органиезуется группа 

продленногодня с 1- 4 класс. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательный процесс во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

тесного сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, спортивными 

школами, спорткомплексом «Метеор», что дает широкие возможности для организации 

разнообразной деятельности детей, развития их творческой активности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом интересов детей, социального запроса 

возможностей школы. Внеурочная деятельность предполагает широкий по содержанию и 

формам набор видов деятельности, который является обязательным для всех обучающихся. 

Она представлена традиционными праздниками, проведением предметных недель, 

олимпиад, школьной научно-практической конференцией и т.п. 

Следующее направление организации внеурочной деятельности – это занятия по 

интересам, по выбору школьника по представленным программам. 

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является  портрет 

 выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

 желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего 
мира; 

 элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной грамотностью в области чтения и математики; 

 инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

 ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

 осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС нового поколения: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 



6  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и за- 

дачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 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 результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные, познава- 

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». В эту группу включается система знаний и учебных 

действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе 

обучения (с помощью накопительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

Второй блок«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 двух междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с 
информацией»; 

 учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство (музыка, изобразительное 

искусство)», «Технология», «Физическая культура» 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в СОШ № 27 , к концу 

начального этапа образования. 

на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, 

любовь к родителям. 

3. Формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 
тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 
2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 

других. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
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 «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине. 

3. Желание учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Самооценка: легко или 

трудно выполнить задание, в 

чём затруднение. 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 
выводы 

зрения на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 
на основе изучения данного 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
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 «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Самооценка: затруднения, 

почему, что необходимо 

сделать. 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрации и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

зрения на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

 

7. Понимать точку зрения 

другого 

 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию на 
основе схем, моделей, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 
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   сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

людьми иных позиций. 

 

7. Понимать точку зрения 

другого 

 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 
решений. 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

использовать формальные элементы текста 

(например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

работать с несколькими источниками 

информации; 

сопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников. 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 
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составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности  и  структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению  

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

В   процессе   работы   с   одним   или   несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 

научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музыкальной 
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последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремления 

к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

Выпускники начальной школы: 

 научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; 

 смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют умением 
проверять написанное; 

 получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне. 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного результативного обучения по другим предметам. 

У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
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Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Иностранный язык (английский) 

В      результате      изучения      иностранного      языка      при       получении   

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 



17  

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
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основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных 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 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 



20  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления  о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
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В  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых 

творческих работ,  а также  элементарных доступных проектов, получат  первоначальный 

опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных 

универсальных   учебных   действий   в   целях  осуществления   совместной   продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема      работы,      приобретение      навыков      сотрудничества      и      взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Каждый предмет учебного плана предусматривает формирование универсальных учебных 
действий . 

УУД Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределени 

е 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смыслообра- 

зование 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, 
прогнозирование, оценка 

Познавательные моделирование Смысловое 

чтение, 

самостоятельны 

е устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование 

, 
рассуждения, 

доказательства, 

различные 

способы 

решения задач 

Причинно- 

следственные 

связи, 

различные 

источники 

информации 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования  выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных  отношений.  В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, монологическая речь, участие в диалоге 

коммуникативн 

ые 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

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, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 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», 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 — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 
– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

нормы. 

К осуществлению оценки личностных результатов привлекается педагог-психолог, 

обладающий необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте 
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Для оценки сформированности личностных результатов предполагаем применять 

мониторинг сформированности УУД , а для оценки динамики личностного развития 

учащихся использовать портфель достижений ученика.(приложение 1) 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных  

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных  универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Для выявления сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий предполагаем применять следующие методы и 

формы оценки: система диагностических типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий ;система учебных и учебно-практических задач 

(предполагаем использовать для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам: по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам); проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат; комплексные задания на межпредметной основе; проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией; 

оценочные листы, материалы и листы наблюдений. 

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

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в  стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. Совокупность всех учебных  предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 
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условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

Ообъектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Оценка динамики образовательных достижений, как 

правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Ддля оценки динамики образовательных достижений используем портфель 

достижений обучающегося. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. 

Портфель достижений включает следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по музыке и изобразительному искусству—иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по технологии - продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по физкультуре - самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, 
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Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем  

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы  оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального  общего образования  

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий  для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

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

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих  ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки:  регулятивный  (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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. 
Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают  обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
«Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания  

и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь  с  учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

«Математика и информатика» Является основой развития у обучающихся 
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
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– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Реализация данного направления работы осуществляется в оснговном через 

внеурочную деятельность. Ежегодно проводится в школе конференция исследовательских и 

проектных работ младших школьников. 

Учителя проведят уроки в соответствии с требованиями системно-деятельностного 
подхода 

Организуют работу по формированию контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности. 

Эффективного используют средства ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды.  Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ применяется при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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В первых классах проводится диагностика готовности к обучению. Результаты диагностики 

учтываются в рабочих программах всех предметов. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования 

к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определённый период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»  целей 

образования. 

По каждому предмету разрабатываются рабочие программы. Примерные программы 

служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочие программы по учебным предметам содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

УМК -«Начальная школа XXI века». 

 Образовательная система -«Начальная школа XXI века» включает учебники, 

рабочие тетради и методические пособия по всем предметам начальной школы, 

разработанные с учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Все учебники прошли экспертизу и включены 

http://umk-garmoniya.ru/
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Министерством образования и науки Российской Федерации в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

1. Русский язык 

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В. 

2. Литературное чтение. Авторы: Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В., 

Петрова В.И. 
3. Английский язык. Авторы: Быкова Н.И., Д. Дули, Поспелова М.Д., Эванс В. 
4. Немецкий язык. Авторы: И.Л. Бим, Л.И.Рыжова 

5. Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

6. Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Д.). 

7. Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

8. Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

9. Музыка. Авторы: Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

10. Физическая культура.Автор: В.И.Лях. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Введение 

Серьезная проблема современности состоит, в том числе, в забвении золотого 

правила нравственности, в утрате взаимной зависимости и ответственности в условиях 

положительного значения свободы, в подмене ценностей. Причины этого могут быть 

устранены в процессе образования, способствующего «возвращению блага в лоно морали» 

(А. Разин). Поэтому с воспитанием связывается дальнейшее духовное возрождение 

российского общества. 

Караковский В.А. , народный учитель СССР, член –корреспондент РАО, директор, Центр 
образования №825 , г. Москва 

Воспитание в школе будущего ( цитаты) 

• Кто не думает о будущем, тот его и не имеет 

• … «Все беды России происходят по одной причине - по причине отсутствия 

воспитания» А.С. Пушкин 

• Можно ли развивать интерес к учению без воспитательной поддержки ? 
• Проблема исторической памяти. Наши дети растут в зоне социального риска . На их 

глазах уничтожалась и переделывалась история России. 

• Проблема духовности. Без культуры нет духовности. Сегодняшняя культура – 

разбитое зеркало .Педагогическая культура- основа всего. 

• Удачны ли будут попытки заменить духовность религиозностью? 
• Духовность в воспитании – ориентация на высокие нравственные ценности. « Есть 

ценности , которым нет цены» Молодежь –как самая податливая социальная 

прослойка потребительского общества. 

Именно на воспитание человека делается сегодня акцент в развитии мировой педагогической 

мысли, именно образованию предназначается ведущая роль в осуществлении насущных и 

будущих социальных реформ в обществе, решении глобальных проблем человеческой 

цивилизации 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

НАШЕ КРЕДО И ПОЗИЦИИ 
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Структура воспитательной системы 

 

 
Миссия учреждения Гражданское и интеллектуальное развитие через 

обучение, воспитание социально-ориентированной 

личности на основе принципов гуманизации и 
дифференциации. 

 

Философия учреждения Развиваться, не разрушаясь, обновляться, не 

отклоняясь от «разумного, доброго, вечного», что 

накоплено нашей педагогической теорией. 

Принципы 1. социальной активности 
2. социального творчества 

3. взаимодействия личности и коллектива 

4. развивающего воспитания 

5. мотивированности 

6. целостности воспитательного процесса 

7. единства образовательной среды 

8. опоры на ведущую деятельность 
9. опоры на традиции 

Способы В познавательной сфере – соучастие, 

сопереживание, соотнесение, 

сопоставление, сомнение 

В эмоциональной сфере – соучастие, 

сопереживание, сочувствие, 

сострадание 

В поведенческо-волевой сфере – созидание, 

сотрудничество, содействие, 

сопротивление, соревнование 

Педагогические технологии: Технология проблемного метода обучения 
Технология исследовательского метода 
Здоровьесберегающие технологии 

Функции школы Решение глобальной воспитательной задачи 

определенной законом РФ «Об образовании» 

,подразумевает приоритетное решение образовательной 
задачи через учебную и воспитательную деятельность. 

Подход к пониманию 
воспитания 

Субъект-субъект. 

 

Воспитательная система 
Единство общего, особенного, единичного 

Познание и 

взаимодействие 

Инициатива и 

самостоятельность 

Самореализация и 

самораскрытие 

 
 

Диагностика ценностных ориентаций субъектов ВС 

Учитель Учащиеся Родители 

 

Формирование мотивации на ценности ВС 

Учитель Учащиеся Родители 

 

Технология взаимодействия 

Совместная учебная Коллективная творческая Индивидуальное 

Ценностные ориентации ВС 
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познавательная 
деятельность 

деятельность совершенствование 

 

 
 

Технология взаимодействия 

Урок, факультатив, 
кружок, олимпиады 

КТД, игра, традиционные 
дела, праздники 

Конференции, презентации, 
выставки,проектирование 

 

 
 

Анализ результатов 

Учителя Учащиеся Родители 
 

Содержание и организация воспитательной деятельности учащихся 

Содержание воспитания выстраивается на каждом уровне в соответствии с возрастными 

особенностями, развитием детей, актуальным, социальным заказом. 

Используется программный подход к организации воспитательной работы, ее постепенное 

развитие на основе опыта и традиций школы, а самое главное – свобода выбора для всех 

участников воспитательного процесса. 

Внеучебная деятельность призвана расширить возможности педагогического влияния 

на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического 

и физического потенциала школьников, В связи с этим, школа выстраивает свою 

воспитательную и внеурочную деятельность в рамках следующих программ : 

-наш путь к здоровью 

-досуг 

-этика 

-классный час 

-мой выбор 

-трудный подросток 

-семья и школа 

-в мире прекрасного. 

Основой становления воспитательной системы стали школьные 
традиции: 

-Урок Знаний 

-День учителя 

-Вечер встречи школьных друзей 

-новогодний калейдоскоп 

-рыцарский турнир 

-смотр юнармейских подразделений 

-праздник «Весна пришла» 

-праздник «За честь школы» 

-линейка «Прощай школьный звонок» 

Результативность воспитательной деятельности 

Школа имеет достаточное ресурсное обеспечение для результативной работы по духовно- 
нравственному воспитанию. 

1. Концептуальная идея проекта , Образ желаемого будущего 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ СФОРМУЛИРОВАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТАХ. 

Родители хотят видеть в детях: Лингвистическую компетентность. Самостоятельно 

работающую личность; Личность, обладающую прочными знаниями; Всесторонне развитую 

личность с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную и трудолюбивую, целеустремленную 

и любознательную личность, честную, добросовестную, внимательную, милосердную, 
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профессионально направленную с развитыми творческими способностями; личность, 

умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои 

способности наиболее выгодными для себя и окружающих способами, стремящуюся к 

постоянному успеху 

Наша Концепция опирается на развивающую парадигму, основания которой выражены 

в системе психолого-педагогических принципов: 

1) Личностно ориентированные принципы (адаптивности, развития, принцип 

психологической комфортности 

2) Культурно ориентированные принципы (принципы образа мира, целостности 

содержания образования, систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной 

функции знаний, овладения культурой). 

3) Деятельностно-ориентированные(обучения деятельности, управляемого перехода 

от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Акцент в духовно-нравственном воспитании сделан на принципы 

‒ориентацию воспитания на универсальную этику 

‒гармоничное сочетание ориентации на универсальные общечеловеческие ценности и 

опоры на национальные традиционные духовные ценности 

‒смещение «центра тяжести» с внешних моральных ограничений к внутренним 

нравственным установкам и ориентациям личности 

‒проблему самоопределения личности 

ключевым понятием будет РАЗВИТИЕ, 

ибо: только то общество способно двигаться вперед, где целью школы является 

вырастить ученика, способного превзойти своих учителей. Иначе говоря, школа не 

«формирует» ребенка, как гончар «формирует» глиняный горшок на гончарном круге. Она 

выращивает в нем творческие способности и потребности в творчестве (будь оно научным 

или техническим, художественным или социальным, этическим или педагогическим), 

Развивающее образование в исконном, прямом смысле этого слова ориентировано на то, 

чтобы создавать каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы 

себя, и не только свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но 

именно личность. 
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Гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему основополагающих принципов 

нравственности на основе православных, патриотических, 

культурно-исторических традиций России 

1. Воспитание чувства 

патриотизма, активной 

гражданской позиции, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства, 

готовности служить Отечеству Задачи 

3. Раскрытие определяющей роли 

Православия в становлении культурных 

и духовно-нравственных традиций 

русского народа, гражданских основ 

Российского государства 

2. Формирование духовно-нравственных 

ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских 

ценностей 

4. Физическое развитие 

учащихся, формирование 

навыков здорового образа жизни, 

личной гигиены 

5. Консолидация и координация 

деятельности школы, семьи, 

общественности в духовно- 

нравственном воспитании 

детей 

И и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Цель 

 

6. Развитие форм ученического 

самоуправления 
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Таким  образом,   исходя   из   цели   и задач,  МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  ШКОЛЫ представляет собой личность, обладающую 

общественными и личностными ценностями. 
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Общественные ценности, регулирующие поведение людей 
 

 
Семья Труд и творчество Социальная 

солидарность 

Гражданст-венность Патриотизм Человечество 

 

Любовь и верность. 

Здоровье, достаток. 

Почитание родителей. 

 

Забота о старших и 

младших. 

 

Забота о продолжении 
рода. 

Трудолюбие 

(значимость труда и 

потребность в нем). 

 

Созидание и 

творчество и 

(самоценность 

труда). 

 

Уважение к труду, 

бережное отношение 

к его результатам. 

 

Целеустремленность 

и настойчивость. 

 

Взаимообусловленност 

ь (связь) личности и 

общества. 

 

Признание свободы, 

чести и достоинства 

каждого члена 

общества. 

 

Понимание других 

людей и умение 

договариваться с ними 

в общих интересах. 

Милосердие и 

справедли-вость. 

Свобода национальная. 

Долг перед Отечеством, 

старшим поколением и 

семьей. 

Служение Отечеству. 

Закон и правопорядок. 

Правовое государство и 

гражданское общество. 

 

Поликультур-ный мир. 

 
Свобода совести и 

вероисповеда-ния. 

 

Любовь 

К «своим» 
(к близким, 

к классу, друзьям 
и т.д.), 

к своей малой 
родине, 

к своему народу, 
к России 

и действия во 
благо их. 

 

Мир во всем мире. 

 

Многообразие 

культур и народов. 

 

Прогресс 

человечества. 

 

Международ-ное 

сотрудничест-во. 
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Личностные ценности, образующие духовный мир человека (идеалы, убеждения) 
 

 
Человек (личность) Природа Наука Традиционные российские религии 

 

Формирование в светской школе на 

основе межконфессионального диалога 

представления о религиозных идеалах: 

– вера, духовность; 

– религиозная жизнь человека; 

– религиозное мировоззрение 

 

Толерантность в отношениях между 

верующими разных религий и 

атеистами. 

Искусство (включая 
литературу) 

Человеческая жизнь.    

 
Добро. 

Жизнь и эволюция. Знание. Духовный мир 
человека. 

Свобода личности. 

Честь и достоинство. 

Природа родного 

края. 

 

Заповедная природа. 

Стремление к 

истине и 

критичность 

мышления. 

Красота. 

Гармония. 

Стремление к 

совершенствованию и 

саморазвитию: 

– нравственный выбор; 

– смысл жизни; 

– этическое развитие; 

– духовная безопасность 

(добрый человек в мире, 

где есть зло). 

Планета Земля. 

 

Экологическое 

сознание. 

Научная картина 

мира. 

Эстетическое 

развитие. 
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Работа с родителями 

Организация воспитательной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виды и формы 

воспитывающей 

деятельности: 

- классные собрания; 

- классные часы: 

1. Лекция; 

2. Беседа; 

3. Час общения; 

4. Ролевые игры; 

5. Диспуты; 

6. «Мозговой штурм»; 

7. Урок творчества. 

Мероприятия: 

1. КТД 
2. Конкурсы, КВН 

3. Викторины 

4. Экскурсии 

5. Походы 

6. Вечера 

7. Акции, проекты 

Направления воспитательной 

работы: 

- «Я» и «Я»; 

- Я и Отечество; 

- Я и культура; 

- Я и семья; 

- Я и школа; 

- Я и здоровье; 

- Я – будущий защитник 

Отечества; 

- Я и планета. 

Диагностика: 

1 Исследование 

особенностей 

личности: 

- Общие сведения 

- Способности 

- Самооценка 

- Темперамент 

- Уровень 

воспитанности 

2. Исследование 

межличностных 

отношений: 

- Социально- 

психологический 

климат в классе 

- Социометрия. 
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. Пути реализации программы и ожидаемые результаты 

Задачи 

направления 

деятельности 

Ценностные 

основы 

воспитания и 

социализации 

учащихся 
НШ (задачи) 

Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности 

Формирован 

ие 

личностной 

культуры 

1.Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

 Формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого 

потенциала 

  укрепление нравственности – основанной 

на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали, укрепление у 

младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование способности 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых 

общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных 

традиций; 

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою нравственно 

1. Изучение учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, 

2. Освоение содержания инвариантных учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», 
«Искусство»,вариативных дисциплин, в том числе 

изучаемых по выбору: «Основы православной культуры», 

«Мировые религии », дисциплин, отражающих историю и 

культурологические основы других религий, 

3Добровольное проведение экскурсий в места 

богослужения, участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 
участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, игровых программ, бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

4.Участие в коллективных играх, совместной деятельности; 

в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 
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  оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к 
преодолению трудностей; 

 осознание школьником ценности 

человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в 

пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла 

учения. 

 

 2.Формирова 

ние 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни. 

 Уроки физической культуры, беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью. 

Беседы о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья. 

Практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 
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   при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований). 

Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль 

его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха. 

Приобретение навыков следить за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов, экологически грамотного питания. 

Беседы с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями для получения 

элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, психического 

(душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива), о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

 3.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 Получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи 
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   школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве 

школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. 

Обучение пониманию красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

обучение видению прекрасного в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; 

обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного). 

Получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного 

образования). 

Участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с 
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   последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды 

как способе выражения внутреннего душевного состояния 

человека; 
участие в художественном оформлении помещений. 

Формирован 

ие 

социальной 

культуры 

1.Воспитание 

гражданственн 

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской 
солидарности; 

 развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания 
и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов 
России. 

1.Получение первоначальных представлений о 

Конституции России, ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов инвариантной и вариативной частей 

базисного учебного плана); 

ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
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   просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско- 

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

 2. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 2. В процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий учащиеся начальной школы 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, 

знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями 
разных профессий; 
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   узнают о профессиях своих родителей и прародителей, 

участвуют в 

организации и проведении презентаций по теме«Труд»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология (труд, художественный труд)», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных как в 

учебное, так и в каникулярное время); 
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе 
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   и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

 3. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

 3. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических акциях, десантах, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой, (при поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности 
по месту жительства). 
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Формировани 

е семейной 

культуры 

  формирование отношения к семье как к 
основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника 

почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно- 

историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Беседы о семье, о родителях и прародителях; 
проведение «открытых» семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Ожидаемые результаты для родителей и социальных партнёров: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Уровни результатов (для обучающихся): 

 первый – приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 второй - опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 третий – опыт самостоятельного общественного действия. 

Сроки (для обучающихся ): 

 достижение первого уровня результатов – по окончании 1 класса; 

 достижение второго уровня результатов – по окончании 3 класса; 

 достижение третьего уровня результатов – по окончании 4 класса. 
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.5. Ресурсное обеспечение 

 

 Программа разработана в соответствии с: 
 

1. Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации); 

2. Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4); 

3. Федеральным Законом «Об образовании РФ»; 

4.Национальной доктриной образования; 

5.Международной конвенцией «О правах ребенка»; 

6.«Всеобщей декларацией прав человека»; 

7.Гражданским кодексом РФ; 

8. «Основами законодательства РФ о культуре»; 
9. Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2010/2014 годы»; 

10. ФГОС начального общего образования. 

 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – 

государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, 

ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 

страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 

должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 

страны, нравственно развитую личность. 

Данные о профессиональной культуре учителей-воспитателей. 

85% классных руководителей на достаточно высоком уровне обладают знаниями базовых 

педагогических понятий: воспитание, цели воспитания, содержание, методы, формы, средства 

воспитания. 

70% на достаточно высоком уровне обладают знаниями различных концепций и теорий 

воспитания. 

60% на достаточно высоком уровне обладают проектировочными навыками (умеют 

разработать концепцию воспитания, план воспитательной работы с классом, программу работы с 

родителями) 

75% обладают достаточно высоким уровнем организационных умений (умеют 

организовать индивидуальную, дифференцированную коллективную воспитательную 

деятельность). 

90% обладают высоким уровнем коммуникативных умений (педагогическое общение, 

решение конфликтов, умение вести дискуссию, полемику) 

более 90% обладают высоким уровнем диагностических умений (изучение личности 

ученика, классного коллектива, самооценка эффективности внеклассного мероприятия). 

Классным руководителям присущи гражданские качества: гуманизм, любовь к детям, 

патриотизм, справедливость, чувство долга, ответственность. 

Духовно-нравственные качества: великодушие, доброжелательность, внимательность, 

тактичность, совестливость. 

Интеллектуальные качества: способность понять другого, терпимость к инакомыслию, 

самокритичность, способность к саморазвитию, творческая активность, эрудированность, 

способность к самоанализу. 
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Система мониторинга как ведущего 

компонента анализа успешности выполнения 

программы. 

ОБУЧЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

-СФОРМИРОВАННОСТЬ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

-ВОСПИТАННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

-УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ, ЭМОЦИОНАЛЬНО- 
ВОЛЕВОЙ, ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕР ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

-СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

-ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

-СИСТЕМНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЕМОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

-УРОВЕНЬ ПОЛНОТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-КАДРЫ 

ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

-ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИИ 

-АНКЕТНЫЕ ОПРОСЫ 

-ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

-ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И Т.Д. 

 

Диагностика 

 

Направления диагностики: 

 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

 общие сведения; 

 способности; 

 темперамент; 

 тип личности в общении; 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

 

2. Изучение межличностных отношений: 

 социометрия; 

 социально-психологический климат в классе; 

 общие сведения; 

 способности; 

 темперамент; 

 тип личности в общении; 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

 

3. Формы диагностики: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседы. 
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Пример диагностики: Система ценностных ориентаций для учащихся 

 

Критерии оценки и показатели Самооценка Оценка 

родителей 

Оценка 

экспертной 

группы 

Итоговая 

оценка 

I. Интеллектуальный уровень: 
- эрудиция; 

- культура речи; 
- логика мышления 

(доказательность, аргументация); 

- самостоятельность. 

    

II. Нравственная позиция 

1. Милосердие: 

- доброта и сострадание вообще; 

- доброта и сострадание к семье, 

близким, друзьям. 

2. Ответственность: 

- долг перед родителями и 

старшими; 

- долг по отношению к обществу. 

3. Справедливость: 

- равенство полов; 

- следование нормам 

внутришкольной жизни; 

- следование закону. 

4. Характер: 

- щедрость к слабым, больным, 
нуждающимся; 

- умение прощать; 
- честность. 

    

 

Как проводить оценивание? 

1. Необходимо ознакомить учащихся с ценностными ориентациями, по каждой из них провести 
обсуждение на различных формах занятий (классных часах, диспутах, устных журналах, 

«круглых столах»), с тем, чтобы учащиеся осознали смысл показателей. 

2. По критерию «интеллектуальный уровень» выводится средняя оценка, а по критерию 

«нравственная позиция» - итоговая оценка за каждый показатель. 

3. Экспертная группа избирается самими учащимися (2-3 ученика, 1-2 учителя). 

4. Оценивание проводится по 5-балльной системе: 
5 – это есть всегда; 3 – редко; 1 – у меня другая позиция 

4 – часто 2 – никогда. 

 

Система сочетания самооценки с оценкой позволяет самому ученику корректировать свои 

отношения с миром, самоуправлять собой, заниматься самовоспитанием, чтобы достичь лучших 

результатов и успеха. 

После выставления оценок каждый ученик имеет 5 оценок. Сумма 5 оценок делится на 5. 
Средний балл определяет уровень воспитанности: 

5,0 – 4,5 балла – высокий уровень воспитанности 

4,4 – 3,9 балла – хороший уровень воспитанности 

3,8 – 2,9 балла – средний уровень воспитанности 

2,8 – 2 балла – низкий уровень воспитанности 
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Перечень общечеловеческих, гражданских и христианских ценностей 

Определить свое отношение к данным ценностям по следующей шкале: очень значимы – 
«3», значимы «2», не очень значимы – «1», неприемлемы – «-», непонятны – «0». 

Ценности Балл Ценности Балл 

1. Верность поставленной цели  17. Великодушие  

2. Способность к состраданию  18. Готовность прийти на 
помощь 

 

3. Участливость  19. Святость  

4. Чувство надежности, безопасности  20. Честность  

5. Убежденность  21. Смирение  

6. Стремление сотрудничать с другими  22. Инициативность и 

находчивость 

 

7. Мужество  23. Оптимизм  

8. Упорство в достижении цели  24. Доброта  

9. Энтузиазм, активное отношение к 
жизни 

 25. Любовь  

10. Справедливость  26. Преданность в дружбе  

11. Вера  27. Послушание  

12. Верность  28. Терпение  

13. Чувство товарищества  29. Миролюбие  

14. Способность прощать  30. Настойчивость  

15. Дружелюбие  31. Радостное восприятие 
жизни 

 

16. Вежливость  32. Готовность уповать на Бога  

 

 
6. Риски, трудности и проблемы в реализации проекта 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение 
платы школы 

средств из фонда заработной 

низкая мотивация педагогов из-за отсутствия 

материальной поддержки 

мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных стимулов 

отсутствие или недостаточное количество в 
школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 
образования 

дефицит учебно-методических пособий ресурсы Интернет-пространства 

недостаточная 

педагогов 

методическая подготовка проведение методических занятий, участие в 

форуме апробации ФГОС, связи с другими 

участниками апробации 

 

. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды как ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел X; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «начальная школа XXI века». 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и  здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

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

 сформировать основы экологической культуры, представление о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 научить обучающихся бережному отношению к природе; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

 Сформировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Питание обучающихся первой ступени проводится в две перемены по 15 минут. 

В другое время школьники могут воспользоваться услугами школьного буфета. Для детей, 

посещающих группы продленного дня, организовано дополнительное питание в форме 

полдника. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Был 

отремонтирован спортивный зал школы, приобретены новые гимнастические стенки и скамейки, 

баскетбольные щиты. 
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Школа принимает участие в городской межведомственной программе «Твой путь к 

здоровью» в рамках которой обучающиеся 1-3 классов посещают занятия в бассейне СК 

«Метеор», 2 раза в неделю проходят занятия по общей физической подготовке, которые 

проводятся тренерами спортивных школ, посещают секцию кикбоксинга, футбола. 

 

В школе работает медицинский кабинет. Время работы кабинета – ежедневно с 9 до 15 

часов. В кабинете осуществляются профилактические осмотры обучающихся специалистами, 

проводятся профилактические прививки и вакцинации, оказывается первая медицинская 

помощь. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры имеют первую квалификационную категорию. В школе работает логопед первой 

квалификационной категории, психолог. Постоянно в кабинете работает медицинская сестра, по 

утвержденному графику работает педиатр из участковой поликлиники. 

2. Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Гармония». 

Система учебников «Гармония» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В  курсе  «Окружающий  мир»  —  это  разделы:  «Организм  человека  и  его здоровье», 

«Органы дыхания. Вред курения», «Питание. Организация питания», «Здоровый образ жизни », 
«Азбука безопасности», «Чистота – залог здоровья», «Правила безопасности во время 
чрезвычайных погодных явлений» и другие. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом  и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “Enjoy English ” М.З.Биболетовой достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр . 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
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личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание этого материала выстроено так, что способствует организации проектной 
деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Гармония», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Использование возможностей внеурочной деятельности. 

Школа активно работает с детским экологическим центром, детским центром туризма и 

краеведения. В школе действуют прораммы внеурочной деятельности такие как «Зеленая 

планета», «Юный эколог». В рамках внеурочной деятельности ребята занимаются 

исследованиями экологических проблем нашего города. Постоянно участвуют в муниципальных 

и краеведческих чтениях с исследовательскими и проектными работами. 

4. 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 объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В целях облегчения адаптации детей к 

требованиям школы в 1-х классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки. Домашнее задание дается ученикам с учетом 

возможности их выполнения: во 2-3 классах – до 1,5 часов и в 4 классах – до 2 часов. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно- 

методический комплекс «Начальная школа XXI века» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 Школа обеспечена современной компьютерной техникой ; 

 Вся компьютерная техника объединена в локальную вычислительную сеть; 
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 школа подключена к сети Интернет, доступ к которому в настоящее время имеется с 

каждого компьютера; 

 в школе имеется в наличии и используется в практике работы специализированное 

программное обеспечение; 

 в школе создан Информационно-Методический Центр, обеспечивающий подготовку и 

самоподготовку педагогических работников, производство электронных и печатных 

дидактических средств, ввод данных в базы учителями и классными руководителями; 

 в школе имеется технический комплекс библиотеки, обеспечивающий автоматизацию 

учета библиотечного фонда, ведения абонемента и анализ пользования библиотечно- 

информационными ресурсами; 

 создана беспроводная сеть Wi-Fi – первый этап внедрения в практику работы школы 

передвижного малого информационного комплекса; 

 создан лекционный зал для проведения учебных и внеучебных занятий с использованием 

презентационной техники. 

Непрерывная длительность занятий непосредственно с ВДТ или ПЭВМ не превышает: 

- для учащихся 1 классов - 10 минут; 

- для учащихся 2-4 классов- 15 минут. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Гармония» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой  деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 организация занятий спецмедгрупп по медицинским показаниям; 

 рациональную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры; 

 организацию занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию динамических перемен для первоклассников; 

  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 
( соревнования, олимпиады, и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: в школе создана 

программа «Здоровье» в рамках которой обучающиеся начальной школы занимаются 

шахматами, спортивными играми и легкой атлетикой. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Направления Виды деятельности Результат 

 
 

Лекционная работа 

Организация лекций для родителей с 

приглашением школьных педагогов, 

медицинских работников, психолога, 

администрации школы, специалистов в 

области здоровья. 

 
На этих занятиях родители 

повышают свой теоретический 

уровень. 

Применение 
Проведение мониторингов динамики 

здоровья и психофизического 

состояния учеников ( учителя, 

совместно с родителями, могут 

проводить занятия в виде тренингов, 

праздников "Здоровья"…) 

Родители вместе с детьми 

включаются в школьные 

мероприятия, идет процесс 

самосовершенствования, что 

может послужить примером для 

детей. 

полученных на 
лекциях знаний, их 
практическая 

отработка. 

 

 

 

Организация 

общешкольных 

мероприятий. 

В таких мероприятиях принимают 

участие представители от родительской 

общественности всех классов, либо 

родители детей одной возрастной 

группы, вместе с детьми (спортивные 

мероприятия, "Мама, папа, я - 

спортивная семья", пресс-конференции 

по ЗОЖ, дискуссии…) 

 

 

 
Такой опыт работы помогает 

строить партнерские 

взаимоотношения с родителями в 

решении общего дела. 

 
Привлекается группа специалистов 

разного профиля). 

 

 
Индивидуальная 

работа с родителями. 

 
Консультирование, беседы, посещение 

ребенка на дому, общение по телефону. 

Изменение сознания родителей в 

положительную сторону к ЗОЖ, 

стимуляция интереса, приобщение 

к ЗОЖ. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ экологической и 

оздоровительной направленности. 

критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования (путем анкетирования); 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны департамента 

образования, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем 

высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 
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– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

– результаты ежегодного обследования (показателей здоровья) школьников; 

– положительные результаты по ссостоянию травматизма 
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы реализуется в форме обучения в общеобразовательном 

классе по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

 
 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. 
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Еединство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие и согласованность 

действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

Непрерывность помощи ребенку и его родителям (законным представителям) до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Ссоздание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

Соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность  специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
Коррекционноразвивающая работа включает: 
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– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных  (вариативных)  условиях  

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Условия реализации программы 

Коррекционная работа осуществляетсяся педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку, психологом и логопедом. 

Образовательный процесс для детей с ОВЗ организован в соответствии 

с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 
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Учащимся обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм); 

участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно 

развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, учителялогопеда. 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического 

обслуживания). 

В школе создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации,  к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех и и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть плана входят предметы разных областей знаний в соответствии с 

программой и УМК «Начальная школа XXI века». Для реализации данного плана школа 

обеспечена необходимыми кадрами, имеются программно – методические комплексы: рабочие 

образовательные программы, учебники, методические рекомендации, дидактический материал, 

оборудование. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности. Обучающимся предоставлена возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Обучение осуществляется в режиме 5-дневной учебной неделит 1-4-х классов. 

Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность  учебного  года  составляет  во 2-4-х классах 34 недели, в 1 классе — 
33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3141 час. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
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летом —не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. В I классе «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план начальной школы составлен на основе 
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373); 

Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» от 

22.09.2011 года №2357; 

Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» от 

18.12.2012 №1060; 

Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» от 

31.12.2015 № 1576; 

Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» от 

18.05.2015 №507; 

Приказа Министерства образования и науки РФ « О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (от 
29.12.2010 №189) раздел X; 

Календарного учебного графика; 
Устава школы. 
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Учебный план 

начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год  

Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

 
– 

 
68 

 
68 

 
68 

 
204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

      

Общество- 

знание и 

естествознание 

Окружающий мир  
66 

 
68 

 
68 

 
68 

 
270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

34 

 

34 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 
693 782 782 782 3039 
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Учебный план 

начального общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский,немецкий) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

      

Обществознание 

и естествознание 

 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 
Физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 
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План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности. 
Занятия проводятся в таких формах как художественная, театральная, хоровая студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за  

4 года обучения. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе силами 

педагогов школы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, ежегодных плановых мероприятий и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной), по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. Примерный календарный учебный 

график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). (Приложение) 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Ррезультатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Начальная школа укомплектована педагогическими кадрами,имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой. 



 

 

№/ 

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 
начальной школе 

квалификация 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса 

10 9 -высшее, 1-среднее 

1-заслуженный учитель России 
2-высшая категория 

6- первая категория 

1-без категории 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Высшее, 1 категория 

3. Учитель- 
логопед 

Организует и проводит коррекционную работу с детьми 1 Высшее, без категории 

4. Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Организует и проводит внеурочную учебную и 

воспитательную работу в закреплённой группе, а также 

общественно-полезную и культурно-досуговую работу с 

детьми в группе. 

3 2-высшее,1- среднее 

1-1 категория 
1-соответствие занимаемой 

должности 
1-без категории 

5. педагог- 
организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 
младших школьников во внеурочное время 

1 Высшее, высшая категория 

6. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации 

1 высшее 
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Все педагоги постоянно повышают уровень квалификации через курсовую подготовку, 

участие в семинарах, проблемных группах, занимаясь самообразованием. 

 
Nп/п 

 
Фамилия 

 
И.О. 

Основная 

должность 

Квалификацион 

ная категория 

год 
прохожд 
ения 

Год 
след 

1 Балина О. К. 
учитель начальных 

классов 
без категории 

2017 2020 

2 Булатовская Д. А. 
учитель начальных 
классов 

высшая категория 2017г 
2020 

3 Киселева Т. А. 
учитель начальных 
классов 

первая категория 2017 
2020 

4 Лавренова Л. И. 
учитель начальных 
классов 

первая категория 2017 
2020 

5 Нечаева Л.А. 
учитель начальных 
классов 

первая категория 2012 
2016 

6 Петрова Ж. В. 
учитель начальных 
классов 

первая категория 2017 
2020 

8 Тарусина Е. Ю. 
учитель начальных 
классов 

высшая категория 2017 
2020 

9 Тихомирова Т. В. 
учитель начальных 
классов 

высшая категория 2017 
2020 

10 Трепаленко И. Г. 
учитель начальных 
классов 

первая категория 2017 
2020 

11 Уханева Т.В. 
учитель начальных 
классов 

первая категория 
  

13 Богачева А.А. воспитатель без категории мол.спец  

 

14 

 

Карамычкина 

 

О,В. 

 

воспитатель 
соответствие 
занимаемой 
должности 

2012 2015 

15 Ведрова В. Б. воспитатель первая категория 2013 2018 

16 

17 

Галицкая 

Карпова 

А.А. 

Н.Д. 

логопед 

Педагог-психолог 

без категории 

первая категория 

2015 

2017 
 
2022 

В школе созданы благоприятные условия для участников образовательного процесса: 

обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски,); наличие комплекта лицензионного или свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, таблиц), Wi Fi cвязь для каждого установленного компьютера; 

наличие скоростного выхода в Интернет, наличие лекционного зала. 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психологопедагогические условия участников реализации основной 

образовательной программы 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

консультирование родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией школы; 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

поддержка ученического самоуправления; 
выявление и поддержка одарённых детей. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной 

деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, 

инсоляция, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материальная база ОУ, в основном, отвечает современным требованиям, в школе имеются 

условия для реализации программы: 

 обеспечение   школы   современной   компьютерной техникой  (компьютеры, копировальные 
аппараты, сканеры, принтеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки); 

 вся компьютерная техника объединена в локальную вычислительную сеть; 

 школа подключена к сети Интернет, доступ к которому имеется с каждого компьютера; 

 в школе имеется в наличии и используется в практике работы специализированное 

программное обеспечение: 

a. "Менеджер ЕИС", предназначенный для автоматизации процесса управления программными 

комплексами производства компании "ИНИС-СОФТ", образующими единую 

информационную среду (ЕИС) образовательного учреждения; 

b. «ПараГраф». Сетевой программно-технологический комплекс для автоматизации основных 

управленческих процессов в общеобразовательном учебном заведении; 



71  

c. «БиблиоГраф». Сетевой программный комплекс для автоматизации основных видов 

деятельности библиотекаря образовательного учреждения; 

d. «ЗНАК». Открытая тестовая среда, позволяющая обеспечить основные виды контроля 

качества предметных знаний учащихся и анализ результатов контроля; 

e. Программные комплексы серии «Школьный наставник» и «Наставник 2.0» по математике, 

русскому и английскому языку; 

f. «Учебный мониторинг». Сетевой программный комплекс для организации и анализа качества 

обучения учащихся с использованием ПМК серии "Школьный наставник"; 

g. «Генератор тестов и уроков». Программный комплекс для создания новых тестов и уроков на 

основе учебного материала, содержащегося в базах данных ПМК серии "Школьный 

наставник" 

 в школе создан Информационно-Методический Центр, обеспечивающий подготовку и 

самоподготовку педагогических работников, производство электронных и печатных 

дидактических средств, ввод данных в базы учителями и классными руководителями; 

 в школе имеется технический комплекс библиотеки, обеспечивающий автоматизацию учета 

библиотечного фонда, ведения абонемента и анализ пользования библиотечно- 

информационными ресурсами; 

 автоматизированы рабочие места сотрудников администрации школы, что позволяет 
управленческой команде школы эффективно исполнять функциональные обязанности; 

 создана беспроводная сеть Wi-Fi – первый этап внедрения в практику работы школы 

передвижного малого информационного комплекса; 

 создан лекционный зал для проведения учебных и внеучебных занятий с использованием 
презентационной техники. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Учащиеся обеспечены учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования.В школе обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 


