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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа». 

Краткое наименование учреждения: МБОУ «Усть-Зулинская  ООШ» 

Учредитель -  Юрлинский муниципальный  район 

Лицензия на образовательную деятельность – 

серия  59 ЛО1    №0002641     регистрационный  № 4760    дата выдачи  16.12.2015 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Юридический адрес и фактический адрес бюджетного учреждения: 619204, 

Пермский край, Юрлинский  район, с. Усть-Зула, ул. Школьная, 7. 

Телефон, факс, электронный адрес: (34292)2-24-47, (34292)2-24-47, 

(direktorustzula@mail.ru)   

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Усть-

Зулинская ООШ» определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования в ОУ и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное  развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и разработана в соответствии с  

• Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего 

образования, утвержденным  приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373, с 

последующими изменениями к 2015 г., 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,    

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Уставом МБОУ «Усть-Зулинская ООШ».   

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

• Для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых  

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

• Для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

Учителям: 

• Для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

• Для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам ООП; 

• Для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

• Для повышения объективности оценивания образовательных результатов в  

целом; 
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• Для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ  

сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ОУ является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ОУ лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ОУ всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района) для  приобретения опыта реального 

управления и действия. 

     Основная образовательная программа начального общего образования  разработана в 

соответствии  с  Концепцией Образовательной системы «Школа России», которая: 

-  позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

-  сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации. 

   Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 

уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества. 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России»: 

- Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 

- Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

- Воспитание любви к своему селу, к своей семье, к своей Родине, к её природе, истории, 

культуре. 

- Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

- Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»: 

- Значительный воспитательный потенциал. 

- Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность. 
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- Возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 

школьников. 

- Преобладание проблемно – поискового методов обучения. 

- Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика. 

- Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 

- Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

- Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов.  

Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с 

современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с 

личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированный в ФГОС. /Современный национальный воспитательный идеал. 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей стран, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации./ 

 

Кадровый состав начальной школы, 

обеспечивающий реализацию данной программы: 

 

№  

п/

п 

Специалисты Функции Количеств

о 

специалис

тов в 

начальной 

школе 

Квалификац

ия    

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного 

процесса 

3 Первая 

категория – 3 

чел. 

2. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное 

или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

2  Первая 

категория – 2 

чел. 

3. Педагог-

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

 

1 

1 

 

4. Педагог 

дополнительног

о образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

2  

5. Воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

1 Соответствие 

должности-

1чел. 

6. 

 

 

 

 

Административ 

ный персонал: 

директор 

школы, 

заместитель 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

3 Первая 

категория – 3 

чел. 

Соответствие 

должности-
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 директора  

 

 

 

3чел. 

Для учебного процесса используются 4 учебных кабинета с соответствующей 

возрастным особенностям детей мебелью, компьютерами, мультимедийным 

оборудованием, оргтехникой.  
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

-  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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования  отражают: 

1)       формирование основ российской гражданской идентичной, чувство гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2)       формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3)       формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  и  культуре 

других народов; 

4)       овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)       принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)       развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7)       формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)       развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)       развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  отражают: 

1)     овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)     освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3)     формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)     формирование умения понимать причины  успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)     освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)     использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7)     активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)     использование различных способов поиска (справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио -, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)определение общей цели и путей её достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по средством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)  в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий   

 У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 
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 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий   

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий   

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 ·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник научится: 



 13 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей  прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету. 



Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты   

Личностные результаты   

Самоопределение Смыслообразование 
Морально-этическая 

ориентацuя 
  

Формирование основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного 

отношения к представителям 

других 

народов страны. Проявление 

эмоционально-положительного 

отношения и интереса к родной 

стране, ее культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я – гражданин 

России», чувства сопричастности 

и 

гордости за Родину, народ и 

историю 

Сформировано осознание 

своей этнической принадлеж- 

ности. Проявление 

готовности следовать 

основным нравственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка себя) 

   

Становление гуманистических 

и демократических ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты идеалы 

равенства, социальной 

справедливости,разнообразия 

культур   

Сформированы основы 

внутренней 

мотивации 

Сформированы основы 

Гражданской идентичности в 

поступках и деятельности 
   

Формирование целостного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

Сформировано общее 

представление об окружающем 

мире в его природном, 

социальном, культурном 

многообразии и единстве 

Сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы устойчивых 

Эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу  жизни 

   

Формирование уважения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков -  

собственных  и других людей 

   

Принятие и освоение социальной 

роли ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

Сформирована внутренняя  

позиция на уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов. 

Сформирована  мотивационная 

основа учебной деятельности 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного 

отношения к школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов 

Способность оценить свои 

поступки в позиции «Я - 

Школьник». Предпочтение 

социальному способу оценки 

знаний 
   

Формирование эстетических Понимание искусства как Понимание и следование Следование в поведении    
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потребностей, ценностей и чувств Значимой сферы человеческой 

жизни 

в деятельности нормам эстетики морально – этическим 

требованиям 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Адекватная оценка   

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на нравственное 

содержание  и смысл поступков 

  
   

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Установка на здоровый образ 

жизни и её реализация в реальном 

поведении и поступках 

Сформирована мотивация в 

Концепции «Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована способность к 

Решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров 

в общении  

  
   



Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты    

Метапредметные результаты    

Регулятивные Коммуникативные Познавательные    

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиск средств 

её существления 

Умение ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем 

Умение учитывать разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную 

позицию 

Умение осуществлять поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

   

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Умение аргументировать свою 

позицию при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

   

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

Способность самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 

Ориентиры действия в новом 

Учебном материале 

Умение находить наиболее 

эффективные способы решения. 

Умение адекватно использовать 

речь и речевые средства 

Владение навыком построения 

логических рассуждений, 

включающих установление 

причинно- следственных связей 

   

Формирование умения 

понимать причины успеха/ 

неуспеха в учебной  

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Умение адекватно понимать 

Причины успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности 

  

Умение осуществлять 

адекватную дифференцированную 

самооценку на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика» 

Умение осуществлять выбор 

Эффективных способов решения 

поставленной задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха 

   

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки 

Понимание разных мнений и 

подходов к решению проблемы 
Понимание причин своего успеха/ 

неуспеха 
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Активное использование 

речевых средств и средств 

ИКТ для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение планировать действие в 

Соответствии с поставленной 

задачей. Умение систематизировать 

Подобранные информационные 

материалы в виде схемы 

Использование речи для регуляции 

своего действия. Адекватное 

использование речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Способность осознанно и 

Произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи 

   

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

Родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Умение вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и 

учёта характера сделанных ошибок 

Умение продуктивно разрешать 

конфликт на основе учёта 

интересов и 

позиций всех его участников 

Умение осуществлять анализ 

объектов. Умение осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

   

Готовность слушать и вести 

диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность принимать различные 

точки зрения. Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

   

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы yпражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами.  

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

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

   

Формирование навыка 

систематичecкого 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

   



 18 

 

 

 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России) 

         

Целевые установки 

требований к 

результатам 

в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве  

и многообразии  

языкового и культурного 

пространства России, о 

языке как основе 

национального 

самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи 

Понимание 

обучающимся 

того, что язык 

представляет 

собой явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры 

Выпускник получит возможность научиться проводить 

фонетико_графический (звуко_буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму,оценивать правильность проведения фонетико_графического (звуко_буквенного) разбора слов.  
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Овладение перво- 

начальными 

представлениями 

о нормах русского 

языка и правилах 

речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 

орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью (кучителю, родителям и др.). 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

• различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Овладение действиями с 

языковыми единицами 

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

для решения коммуникативной задачи. 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

    научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

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

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число,время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

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

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его  с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 
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соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms_сообщения, электронная 

почта,Интернет и другие виды и способы связи). 

  Литературное чтение 

Понимание 

литературы как 

явления нацио- 

нальной и миро- 

вой культуры 

Воспринимает художественную литературу как 

вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом населении России 

Выпускник научится: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное,изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

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

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Осознание значи- 

мости чтения для 

Личного развития; 

формирование 

этических пред - 

ставлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

Необходимого уровня читательской компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действия- 

ми, отражающими учебную самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели 

чтения, использо- 

вание разных 

видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
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• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования 

уровня читатель- 

ской компетент- 

ности, общего 

речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, способен 

участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Обладает приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных произведений 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

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

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

  Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного 

языка 

Владеет элементарными коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, пересказывать его), строить 

сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

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

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

незнакомые слова. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 



 23 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых 

для овладения на 

элементарном 

уровне устной и 

письменной 

речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения актив- 

ной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Сформирован- 

ность толерантности к 

носителям 

другого языка 

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

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

  Математика 

Использование 

начальных мате- 

матических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих 

предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и изображать геометрические 

фигуры 

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

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия). 

Овладение осно- 

вами логического 

и алгоритмическо- 

го мышления, 

пространственно- 

го воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, знаковыми, графическими 

моделями; создавать простейшие модели). 

Приобрёл информационно-технологические 

умения (элементарный поиск, обработка, преобразование информации; представление (использование) её в разных 

видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы 

возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

возможность научиться вычислять 

периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. Умеет принимать практические решения на основе 

прочитанного задания 

Умение выполнять устно и 

письменно 

арифметические 

действия, иссле- 

довать, распозна- 

вать и изображать 

геометрические 

фигуры 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм 

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

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

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



 25 

диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

  Окружающий мир 

Понимание особой роли 

России 

в мировой истории, 

воспитание 

чувства гордости 

за национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности столицы. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Сформированнocть 

уважительнoro отношения 

к своей стране, родному 

краю,  

своей семье, истории, 

культуре 

страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего.  

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, используя 

дополнительные источники информации 

Осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 
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экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Освоение доступных 

способов 

изучения природы 

и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные 

связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное описание, таблица, 

условные обозначения) 

  Духовная культура народов России 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, 

об отечественных 

традиционных религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии мировых религий и общечеловеческих 

ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе 

  Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 



 27 

Овладение практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке 

произведений 

искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и обладает опытом 

участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное отношение 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

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

Paint. 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и 

навыками в различных 

видах 

художественной 

деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование, дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности 

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

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах 

на эти темы. 

 Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса 

Сформированность основ 

музыкальной 

культуры деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки 

Умение воспринимать 

музыку и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкальной деятельности 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Использование 

музыкальных образов при 

создании музыкальных 

композиций 

Может осуществлять собственные музыкально- исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. 

Умеет музицировать 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального 

и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

  Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о значении 

труда в жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиции, отраженных в предметном мире 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Усвоение перво-

начальных пред-

ставлений о 

материальной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности 

  

Приобретение навыков 

самообслуживания; 

овладение техно-

логическими приёмами 

ручной обработки матери-

алов, усвоение правил 

техники безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии 

в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
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Использование 

приобретённых 

знаний и умений для 

творческого решения 

несложных конструктор-

ских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Умеет делать развёртку заданной конструкции. Умеет изготавливать заданную конструкцию 

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

развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

  Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка». Понимает положительное 

влияние физической культуры на физическое и личностное развитие 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Овладение умениями орга-

низовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы yпражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами.  

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений 

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

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

Формирование навыка 

систематичecкого 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. Умеет выполнять упражнения на 

развитие физических качеств. Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;• выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; • играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; • выполнять передвижения на лыжах. 



3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО определяет 

основы организации оценки знаний, универсальных учебных действий, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования и является обязательным для исполнения.   

 Основными принципами системы оценок, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

- критериальность (Содержательный контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам и критериях, 

выработанных учителем совместно с учащимися. Критериями являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия.); 

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

- суммативность оценки – возможность суммирования результатов; 

- приоритет самооценки (Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. 

Для воспитания адекватной самооценки может применяться сравнение двух самооценок 

учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы); 

- гибкость и вариативность форм оценивания результатов (Содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов); 

- прозрачность (Информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть 

доведена до сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной.) 

    Особенностями системы оценки являются: 

-  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-   использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-   оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

-   оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-   сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

-   использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

-    уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

-    использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-  использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Основными видами контроля являются: 

    -- стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические задачи и      

осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). 

Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 
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     -- контроль по результату (урока, темы, раздела, курса); проводится после    

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

     --  итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов, в том числе и метапредметных результатов в конце учебных четвертей и 

учебного года. 

Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращенях. 

Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Показателями развития учащихся является уровень сформированности предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

-  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.  

 Оценка предметных результатов. Достижение предметных результатов обеспечивается 

за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
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является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

          Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Оценка личностных результатов. Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока: 

-  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

-  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

-   сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

-  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

людей; 
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- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

   Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Контроль и оценка планируемых результатов обучения. 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года 

 стандартизированные письменные и устные работы 

 интегрированные контрольные работы 

 тематические проверочные (контрольные) работы 

 проекты 

 практические работы 

 творческие работы 

 диагностические задания 

 самоанализ и самооценка 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся, 

начиная со второго класса. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в 

специальной тетради и не учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимися результатов по 

отдельным предметам. 
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Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 

предметам, не менее трёх проектов за учебный год. В 1 классе – 1 обязательный проект, во 

2 – два, в 3 – 4 классах – три проекта в год. Оценка за проект выставляется в журнал. За 

интегрированный проект оценка выставляется на специальной странице, где выставляется 

оценка за интегрированную контрольную работу. 

Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей   программе по 

предмету. Оценки выставляются в журнал. 

Итоговые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку в конце 

апреля- начале мая  и включают требования ключевых тем учебного периода. Результаты 

проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при выставлении 

оценки за год. 

Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет 

уровень сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. Оценка за 

интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале на 

отдельной странице и учитывается при выставлении оценки за год. 

Кроме вышеназванных допускаются следующие формы контроля и учёта достижений: 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

  

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Порядок промежуточной аттестации обучающихся 
1. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по  математике и русскому языку  и одна интегрированная 

контрольная работа. 

2. Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на основе успешного 

выполнения учащимся двух контрольных работ из трёх обязательных. 

3. Диагностика сформированности личностных результатов проводится в конце мая. 

Диагностика проводится с согласия родителей обучающихся и имеет 

неперсонифицированный характер. 

4. Содержание диагностических материалов утверждается на педагогическом совете. 

5. Содержание итоговых контрольных работ по предметам и интегрированной 

контрольной работы разрабатывается методическим объединением и утверждается 

руководителем учреждения. 

6. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения  осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 
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заключений учителя, по итогам проверки домашнего задания или самостоятельной работы 

в соответствии с критериями, либо в форме смайликов, значков «!», «*», «?». Успешность 

усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой, 

включающей совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель 

составляет письменную характеристику образовательных достижений первоклассника. 

7. Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». В 

журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие 

работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы и текущие оценки. 

8. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по каждому 

предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического 

комплекта.  

 

Формы представления образовательных результатов: 

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

выставлению отметок); 

-    тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

-   устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

-   портфолио;   

-  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы –   Портфолио учащегося.  

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

Портфолио составляется учащимся под контролем учителя. 

Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому 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 
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обучающимися опорной системы знаний по русскому 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 следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и  учебно-

практических 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 «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2)    Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего 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 следующей ступени общего 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.  

Оценочные шкалы 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов оценивается по 

пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

  Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Уровни оценки и сопоставление уровней Уровни       сформированности 

Высший 

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в 

новой творческой ситуации. 

Средний  Знает и может получить возможность 
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(Основной) 

(Нормативный) 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в 

знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям 

 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования 

      

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) на ступени 

начального общего образования  конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Цель программы: обеспечение реализации требований и содержания ФГОС в НОО.  

Программа формирования УУД для начального общего образования: 
-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 
в  младшем школьном возрасте; 
-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
     Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин.   

В широком значении «универсальные учебные действия» – это саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

1.     Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2.     Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3.     Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

5.     Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её 

самоактуализации. 

Характеристика  универсальных учебных действий: 

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях: 

-     действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

-     действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

-     формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

-     формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

-     эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

-     формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

-     формирование желания выполнять учебные действия; 

-     использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
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-     внутренняя позиция школьника; 

-     личностная мотивация учебной деятельности; 

-     ориентация на моральные нормы и их выполнение.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: 

-    целеполагание; планирование; прогнозирование; 

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

-    коррекция; 

-    оценка; 

-    волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому  

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

-   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-   поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

-   структурирование знаний; 

-   осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Логические УД: 

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

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

     восполнением недостающих компонентов; 

-   выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

-   подведение под понятие, выведение следствий; 

-   установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и  

явлений; 

-   построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-   доказательство; 

-   выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-  формирование проблемы; 

-  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик научится: 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действие  

моделирования; 

-  овладеют спектром логических действий и операций, включая общий приём решения  

задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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-   планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,  

функций  

     участников, способов взаимодействия; 

-   постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации; 

-   разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных  

    способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-   управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

-   умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

-  учитывать позицию собеседника (партнёра); 

-  организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

-  адекватно передавать информацию; 

-  отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.



Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

по УМК   «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1   1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и 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. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2   1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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общечеловеческих норм. 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. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 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 

3   1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 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 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

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. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

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 
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текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

с другом.  

 

4  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 

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, 

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.   
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образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде 

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

   Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определённых знаний, умений и, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.   

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразовани

е 

нравственно – 

этическая 

ориентация 

регулятивные 

  

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

  

  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

  

формирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

 анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

  

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
 

 «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» формируют следующие универсальные учебные действия: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

-умения устанавливать логическую причинно-следственную 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. Изучение иностранного языка 

способствует: 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма 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. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

-умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство».   
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
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действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

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 учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
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-фомирование ИКТ-компетентности 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; 

-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. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 



Перечень общеучебных умений в начальной школе 

 

Организационные умения 

 

Клас

с 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составить план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществить действия по 

реализации плана 

Результат своей 

деятельности соотнести с 

целью и оценить его 

1 

класс 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. Учимся высказывать 

своё предположение. 

Учиться работать по 

предложенному плану. 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

2 

класс 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Учиться 

обнаруживать, формулировать 

учебную проблему совместно 

с учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки. 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. Определять 

успешность выполнения 

своего задания в диалоге с 

учителем. 

3-4 

класс

ы 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. Учиться 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей  работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Интеллектуальные умения 

 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Отличать новое знание 

(умение) от уже известного с 

помощью учителя. 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг. 



 51 

Делать предварительный 

отбор источников информации 

для поиска нового знания 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Отбирать необходимые для 

учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий,справочников. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях, 

энциклопедиях. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Обрабатывать информацию 
для получения нужного 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта. 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. Сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Сравнивать и группировать факты 

и явления. Определять причины 

явлений, событий. Делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую и выбирать наиболее 

удобную форму. 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их 

тему. 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования. 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 

Оценочные умения 

 

 

  1 - 2 классы 

3 – 4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей (нравственных, гражданско-

патриотических, эстетических), а также с точки зрения различных 

групп общества (верующие – атеисты, богатые- бедные и т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие и плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Объяснять (прежде всего самому себе) свои оценки, свою точку 

зрения, свои позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 



 52 

плохие. 

Самоопределяться в системе ценностей. Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие 

для всех правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Коммуникативные умения  

 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется в том числе посредством технологии формирования типа правильной читательской деятельности, которую учитель 

использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных  проблем (задач). 

 

  1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). Учит наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. Вступать в беседу на уроке 

и в жизни. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуациях. Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Понять другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Слушать и понимать речь других. Выразительно 

читать и пересказывать текст.  

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников, при 

этом:  

- вести диалог с автором (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту, … и искать 

ответы; 

проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 
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- составлять план. 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того, чтобы сделать что-то 

сообща. 

Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе  и следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). Учиться 

уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 



2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России1, Концепции 

УМК «Школа России» и возрастной воспитательной программы «Я - гражданин».  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.   

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  

Пермского края, своего района; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

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

(здоровья семьи и школьного коллектива); 
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 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 



 57 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда все участники разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
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 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Урочная деятельность 

    Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе  УМК «Школа России» и «Школа 2100» 

реализуется различными средствами. 

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

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» «Школа 2100» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

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

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и на-

стоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнаци-

ональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира. . 

    В этой связи, важное место в УМК занимает курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс органично интегрирован для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
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    В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, 

как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою 

планету, получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их 

культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. 

Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного 

качества. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы 

за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Школа взаимодействует с социальными партнерами в целях        реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: сельской 

библиотекой, сельским домом досуга. 

 

Ожидаемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы)- оценка уровня удовлетворенности; 

анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Портрет ученика школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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3. Программа формирования культуры здоровья  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового 

образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

 Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в  азартных 

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной  безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах  возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   

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

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать  свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки  (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

Организация работы по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни 

     Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде шести 

взаимосвязанных блоков:  

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  

 рациональная организация учебной и внеучебной  деятельности обучающихся, 
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 эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы, 

 реализация образовательной программы 

 просветительская работа с родителями (законными представителями); 

 формирование у обучающихся ценности здоровья, сохранение и укрепление у них 

здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура  образовательного учреждения  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления  пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков;   

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивной  площадки необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока  возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего  образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы  под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и  формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 
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• регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов  и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных  программ   предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс («Разговор 

о правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», «Дополнительные занятия 

по ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»); 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни предусматривает разные 

формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов, дней здоровья;  

• занятия в кружках, факультативах; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

• работу родительских клубов; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных  привычек и т. п. 

Анализ состояния учебно-воспитательной среды на начальной ступени обучения в 

МБОУ «Усть-Зулинская ООШ», позиций формирования у обучающихся культуры 

здорового образа жизни 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления пищи; 

- учащиеся обеспечиваются двухразовым горячим питанием; 

- кабинеты оснащены необходимым   оборудованием и инвентарём; 

- в школе работают квалифицированные специалисты  

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

- ведётся полноценная эффективная работа с обучающимися   на уроках 

физической культуры и занятиях активно- двигательного характера; 

-  организована динамическая пауза между 3 и 4 уроками для обучающихся 

1   класса; 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные мероприятия: 
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Содержание работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни в начальных классах 

Урочная  деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей.  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей 

отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные привычки», 

«Человек есть то, что он ест», «Наши враг – табак, алкоголь, наркотики», «компьютер и 

Я», «Можно ли словом помочь человеку отказаться от вредных привычек?» и т.п.; 

– экскурсии,  знакомство с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим 

здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами.  

соревнования,   конкурсы, спортивные праздники. 

  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- в летний период организуется работа летнего оздоровительного лагеря    

по оздоровлению обучающихся. 

Просветительская 

работа с родителями  

(законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания по 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по проведению 

мероприятий, занятий по профилактике вредных привычек. 
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Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление Планируемые результаты 

 Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни   

1.У школьников сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 
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4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

как с ограниченными возможностями здоровья, так и одаренных детей с высоким уровнем 

развития. Это могут быть формы обучения по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения, с проведением занятий с применением 

материала повышенной трудности. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 своевременно выявлять одаренных детей и детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определять особые образовательные потребности одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 создавать условия для успешного развития способностей одаренного ребёнка; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогической 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработать и реализовать индивидуальный учебный план, организовать 

индивидуальные и групповые занятия для детей с выраженным нарушением 

вфизическом и психическом развитии; 

 реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей  ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей,  включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер и психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

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

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
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программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). 

 Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям обучающегося. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем, предоставлении квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональноевзаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Программа коррекционной работы направлена на: преодоление затруднений 

обучающихся в учебной деятельности; овладение навыками адаптации обучающихся к 

социуму; психолого - медико - педагогическое сопровождение обучающихся; развитие 

творческого потенциала обучающихся (одаренных обучающихся); развитие потенциала 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. В 4 классе этому благотворно способствует 

использование в учебном процессе УМК "Школа 2100" . Методический аппарат систему 

учебников "Школа 2100" представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствует пониманию результатов. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК  «Школа России» и"Школа 2100" педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющимся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически весь курс "Окружающий мир"). 

Курс "Математика" формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, разными способами отражения и 

чтения информации и пр. 

Курсы "Литературное чтение", "Русский язык", "Иностранный язык" формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводят ребенка в мир русского и 

иностранного языков, литературы. 

Курсы "Изобразительное искусство", "Музыка" знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" формируют у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в "условиях неизвестности", то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, то не образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, действовать 

самостоятельно. 

3. Психолого - медико - педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении. 

Обучающихся школы сопровождают специалисты психологи, в задачи которых входит: 

-осуществлять психолого-педагогическое диагностирование обучающихся в период 

адаптации в условиях учебной деятельности; 



 73 

-выявлять детей "группы риска", детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

обучающихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем; 

-корректировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на обучающихся. 

4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих 

способов и приемов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих 

способностей, подбор таких заданий учителями, формирование проблемных вопросов и 

создание проблемных ситуаций. С первого класса младшие школьники учатся не только 

наблюдать, сравнивать, выполнять квалификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщение и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом классе. 

 

Требования к условиям реализации программы. 

 психолого-педагогическое обеспечение: обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно- гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
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развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

 

Программно методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога- психолога, социального педагога. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, и педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. На базе 

образовательного учреждения нет педагога-психолога и социального педагога. Но 

обеспечена регулярная подготовка на курсах повышения квалификации подготовка, 

работников, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения знают 

об особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

 

Материально техническое обеспечение. 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения. 

 

Информационное обеспечение 

В образовательном учреждении создана информационная образовательная среда с  

 

 

5. Программа отдельных учебных предметов  

и курсов внеурочной деятельности (приложение) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Общие положения 

 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план МБОУ «Усть-Зулинская ООШ на 2015/2016 учебный год разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

 - Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования»;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011№ 2357, от 18.12 2012 № 1060);  

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (изменениями и дополнениями в приказах Министерства образования и 

науки РФ № 241 от 20 августа 2008 г.; № 889 от 30 августа 2010 г.; 1994 от 3 июня 2011 г., 

№ 74 от 1 февраля 2012 г.) 

 - Приказа МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» обеспечивает преемственность с 

учебным планом 2014/2015 учебного года и представлен для начального и основного 

общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных 

для изучения учебных предметов, отражающих требования федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Учебный план  МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» предусматривает:  

 - 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс -34 учебные недели, 2-4-

классы - 35 учебные недели;  

 - 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель; 9 

класс - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период);  

 Продолжительность учебного года - 35 учебных недель.  

 - Продолжительность урока для 1 класса – в соответствии с п.10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10: в первом полугодии – 35 мин., во втором полугодии - 45 мин., для 2-11кл. – 

45 мин.  
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 Продолжительность учебной недели 5 дней  

 Учебный план учреждения определяет:  

 - В соответствии с ФГОС соответствующей ступени и другими нормативными 

документами перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или 

оценка их образовательных достижений по итогам учебного года;  

 - Распределение учебного времени между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, определенными ФГОС, в соответствии с рекомендациями 

Федерального базисного учебного плана, с учетом применяемых в учреждении учебных 

программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий;  

 -  Обучение в первых классах ведется в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821- 10 

и Методического письма Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 

г. №2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школе» и Дополнения к этому письму от 20.04.2001г. №408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период».  

 - Распределение учебного времени между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса, федеральным, региональным и 

школьным компонентом в соответствии с требованиями федерального базисного учебного 

плана;  

 - Объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 - Планируемые объемы финансирования (в часах);  

 - Максимальный объем домашних заданий определяется в соответствии с п.10.30. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (в астрономических часах): во 2 - 3 классах – не более 1,5 ч, в 4 - 5 

классах – не более 2 ч, в 6 - 8 классах – не более 2,5 ч, в 9 классе - до 3,5 ч. В 1 классе 

обучение ведется без домашних заданий.  

 - Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно п.10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 - Формы промежуточной аттестации. 

 

Особенности учебного плана МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» 

 Предметные области учебного плана соответствуют требованиям образовательного 

стандарта соответствующей ступени. Для учащихся 1 - 4 класса – требованиям ФГОС 

НОО,  для учащихся 5 класса – требованиям ФГОС ООО,  для учащихся 6-9 классов - 

требованиям федерального компонента образовательного стандарта в соответствии с 

приказом Минобразования № 1089 от 05.03.2004г. с последующими изменениями.  

 В основу формирования учебного плана МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» положен 

вариант для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке. 

Начальное общее образование 

 Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов и время, 

отводимое на их изучение предмета по классам (годам) обучения, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373) 

 В учебном плане 1-4 классов включены следующие обязательные предметные 

области: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 
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(окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (4 классы). Предметная область «Основы 

религиозной культуры и светской этики»  представлена модулем «основы светской этики» 

в соответствии с выбором родителей обучающихся. Образовательные области 

обеспечивают целостное восприятие мира, гармоничное развитие личности школьника.  

 Учебный план начальной школы направлен на достижение предметных, 

метопредметных личностных результатов в обучении и развитии, для самореализации 

младшего школьника и подготовки к образованию на средней ступени обучения.  

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе:  

 - закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат;  

 - формируются универсальные учебные действия;  

 - развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Реализация учебного плана осуществляется по учебно-методическим комплексам  - 

УМК «Школа России» (1,2,3,4 классы), ведется по учебным пособиям входящим в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

Недельный  учебный план для 1-4 классов. 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего  

  1 2 3 4  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 Английский язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Информатика      

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 4 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 24 91 

Предельно допустимая учебная нагрузка (СанПиН) 21 23 23 24  

Максимальный объём домашних заданий (час)  1,5 1,5 2,0  
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Формы промежуточной аттестации начального общего образования 

 Особенностями промежуточной аттестации в начальной школе являются:  

 - комплексный подход к оценке результатов образования;  

 - оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

 - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 - уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 

оценки и представления;  

 - использования таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

 Видами промежуточной аттестации учащихся начальной школы являются:  

 - вводный контроль;  

 - текущий контроль;  

 - тематический контроль;  

 - итоговый контроль.  

 Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса не осуществляется. 

 Годовая промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в 

устной форме.  

 Формами проведения письменной аттестации являются:  

 - диктант с грамматическим заданием;  

 - контрольная работа;  

 - изложение с творческим заданием;  

 - сочинение с творческим заданием;  

 - тестирование.  

 Формами проведения устной аттестации являются:  

 - мониторинг качества чтения и понимания прочитанного;  

 - защита проекта;  

 - зачет;  

 - сдача нормативов по физической культуре.  

 

Перечень учебных предметов, обязательных для изучения в 1-4 классах: 

 

Учебный предмет Цель изучения 

Русский  язык 

Английский язык 

(с 2 класса) 

 развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку;  

 пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь;  

 формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 овладение основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Литературное  формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
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чтение младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы; 

 развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

Математика  формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры; 

 развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач; 

Окружающий мир  воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине;  

 осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми;  

 понимание своего места в природе и социуме;  

 приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему;  формирование 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

ИЗО и музыка  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства; 

 выражение в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Технология  формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика;  

 создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Физическая 

культура 
 укрепление здоровья;  

 содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика 
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2.План внеурочной деятельности 

 

Возрастная воспитательная программа «Школа успеха» 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде разделов, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом разделе 

определены условия совместной деятельности гимназии с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного раздела. 

Раздел «Наш дом - Россия»  

Направление  гражданско-патриотическое 

Задачи раздела:  

Получение знаний 

-о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

-о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Пермского 

края; 

-об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

-о правах и обязанностях гражданина России; 

-о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы , Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся; 

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

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

-о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и 

Пермского края; 

-стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

-любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

-уважение к защитникам Отечества; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

День народного единства; 

классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

месячник правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 
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служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

формирование гражданского отношения 

к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

День  Конституции; 

месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

уроки мужества, посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

акция «Ветеран» (поздравление ветеранов  

труда); 

уроки мужества «Подвигу народа жить в 

веках»  (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы); 

День России; 

интеллектуальные игры; 

участие в районных, краевых и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

-изучение семейных традиций; 

-организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

-организация совместных экскурсий в музеи; 

-совместные проекты. 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

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

исполнения гражданского и патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Раздел "Дорога к человечности" 

Направление духовно-нравственное 

Задачи раздела: 

Получение знаний 

-о базовых национальных российских ценностях; 

-различия хороших и плохих поступков; 

-о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

-о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 
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-уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

-бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

-правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

формирование гражданского отношения 

к себе; 

воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

благотворительная акция «Весенняя неделя 

добра»; 

смотр   строя и песни (мероприятия ко Дню 

защитника Отечества) 

праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, кружки. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-оформление информационных стендов; 

-тематические общешкольные родительские собрания; 

-участие родителей в работе Совета школы; 

-организация субботников по благоустройству территории; 

-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- Праздник – «Масленица»; 

- Праздник «Моя семья»; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Добрые дела в действии»; 

- акциях  милосердия »; 

индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая и медицинская 

помощь); 
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изучение мотивов и потребностей родителей 

 

Планируемые результаты: 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Раздел "Счастливо жить - здоровым быть" 

Направление спортивно-оздоровительное / здоровьесберегающее. 

Задачи раздела: 

Получение знаний  

-о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

-овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

-понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

-влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

-получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

-осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

профилактическая программа «Здоровье»; 

всемирный день здоровья 

спортивные мероприятия; 
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здорового образа жизни. беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

участие в массовых спортивных 

мероприятиях; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам 

Месячник оборонно-массовой работы 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

-беседы на тему: 

 - информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

-консультации медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбереженияобучающихся; 

-распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

-совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Раздел «Живая планета» 

Направление эколого-краеведческое 

Задачи:  

-Воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;  

-Формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  

-Развитие таланта и способностей как особой ценности;  

-Активизация практической деятельности школьников экологической направленности; 
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-Формирование у школьников представления об активном и здоровом образе жизни;  

-Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников; 

-Усилить роль дополнительного экологического образования, научно-исследовательской 

деятельности учащихся в окружающей среде; 

-Вовлечение всех групп учащихся в проектную деятельность, направленную на решение 

экологических проблем местного социума. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.жизнь;  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической  

грамотности. 

тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

экологическая акция «Чистое село»; 

организация экскурсий по историческим 

местам района; 

посещение историко-краеведческого музея; 

экологические субботники; 

классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

организация и проведение походов выходного 

дня; 

участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

День птиц; 

участие в районных, городских конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

участие в  по благоустройстве территории; 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-тематические классные родительские собрания; 

-совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 

-участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

-привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе , на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

   

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День Знаний;  Месячник по безопасности жизни; 

Октябрь Праздник осени;  

Ноябрь День народного единства;  День матери. 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Рождественские праздники.   

Февраль День защитника России.   

Март Международный женский день; День рождения школы. 

Апрель День птиц;  День Земли;  День здоровья; Праздник прощания с 

азбукой 

Май До свидания, школа;  Здравствуй лето! Последний звонок; День 

Победы. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

3.Система условий реализации ООП НОО  

в соответствии с требованиями Стандарта 

 

В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения 

планируемых результатов в МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» созданы соответствующие 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-

финансовые. 

 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

Разработаны  квалификационные характеристики педагогических работников, которые 

содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и 

управленческих кадров, обусловленные: 

– требованиями к структуре ООП НОО; 

– требованиями к результатам освоения ООП НОО; 

 –требованиями к условиям реализации ООП НОО. 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

- укомплектованность  учителями начальных классов (100%); 

- учителями-предметниками (физическая культура, иностранный язык) (100%); 

- административным персоналом (100%); 

- для реализации внеурочной деятельности привлечены педагогические работники, 

работники сельской библиотеки и сельского дома досуга. 

Уровень квалификации педагогов, работающих в начальных классах 

 Образовательный 

ценз 

Уровень 

квалификации 

высшее среднее 

специаль

ное 

высшая первая 

Количество учителей начальных классов. 1 

 

2 

 

- 3 

 

Количество учителей-предметников, 

работающих в 1-ых классах 

- 1 - 1 

Количество учителей-предметников, 

работающих в 2-4-ых классах 

 2 - 2 
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Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения 

         Непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования 

обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком  освоения 

работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ  в 

объеме не менее 72 часов,  не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, учителя начальных 

классов  повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др. 

мероприятия, организуемые в школе и в орайоне.                                              

 

Финансовые условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают  возможность исполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 Структура и объем расходов направлены на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и достижение планируемых 

результатов. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  осуществляется в объеме не ниже  нормативов финансирования  

муниципального задания. 

 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия школы: 

1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  
2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и 

воздушно-тепловой режим соответствуют нормам САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, 

санузлы, раковины с централизованным водоснабжением в  учебных 

кабинетах); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место 

учителя и ученика,  учительская); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 
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-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, 

хозяйственная; территория имеет искусственное освещение);                        

-зданию образовательного учреждения (здание двухэтажное, кирпичное, типовое; 

учебные помещения начальных классов находятся в основном здании на втором 

этаже; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от 

учебных кабинетов; учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом 

учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН);  

-помещениям библиотеки (в школе имеется библиотека, оснащённая 

персональными компьютером,  медиатека, выход в интернет; читальный зал);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблок, 

оснащённый технологическим оборудованием);  

-актовому залу (имеется большой актовый зал);  

-спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование);  

-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет); 

-мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, отвечающие 

гигиеническим требованиям); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации).  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. В каждом кабинете  имеется компьютер, проектор, 

есть выход в Интернет.  

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
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- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной  соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Все обучающиеся начальных классов   обеспечены учебниками по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

русском  языке.  

Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России», «Школа 

2100», что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. Библиотека школы укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд 

дополнительной литературы. Библиотечный фонд составляет 8395 экземпляров, из них: 

1707 экземпляров учебников, 6688 экземпляра художественной литературы, имеется 

справочно – энциклопедическая литература. (Приложение УМК) 
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Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

-  вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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Учебно-методический комплекс  

образовательного процесса 
в 2018-2019 учебном году 

 

 

Первая ступень 

Наименование 

дисциплины 

Автор, 

издательство 

Класс  Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учебнико

в 

Год 

издания 

% 

обеспе

ченнос

ти 

Русский язык Т.Г.Рамзаева 

Дрофа  

1 4 11 2014 100 

 Т.Г.Рамзаева 

Дрофа 

2 8 10 2014 100 

 Т.Г.Рамзаева 

Дрофа  

3 3 10 2014 100 

 Т.Г.Рамзаева 

ДРОФА 

4 7 10 2015 100 

Азбука  В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкина, 

Просвещение  

1 4 11 2013 100 

Литерное 

чтение 

Л.Ф.Климанова, 1 4 11 2013 100 

 Л.Ф.Климанова. 

Просвещение 

2 8 10 2014 100 

 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

Просвещение  

3 3 10 2015 100 

 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

Просвещение 

4 7 10 2015 100 

Математика  М.И.Моро, 

С.И.Волков 

Просвещение  

1 4 11 2013 100 

 М.И.Моро 

Просвещение  

2 8 10 2014 100 

 М.И.Моро 

Просвещение  

3 3 10 2015 100 

 М.И.Моро, 

С.И.Волков 

Просвещение 

4 7 10 2015 100 

Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков 

Просвещение  

1 4 11 2014 100 

 А.А.Плешаков 

Просвещение  

2 8 10 2014 100 

 А.А.Плешаков 

Просвещение  

3 3 10 2015 100 

 А.А.Плешаков 

Просвещение 

4 7 10 2015 100 

ОРКСЭ Шемшурина 

Основы светской 

4 7 14 2014 100 
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этики  

Английский 

язык 

О.В.Афанасьева 

Английский язык. 

ДРОФА 

2 8 10 2016 100 

 О.В.Афанасьева 

Английский язык. 

ДРОФА 

3 3 10 2016 100 

 О.В.Афанасьева 

Английский язык 

ДРОФА 

 

4 7 10 2016 100 

Технология  Н.И.Роговцева 

Просвещение  

1 4 11 2015 100 

 Н.И.Роговцева 

Просвещение  

2 8 9 2014 100 

 Н.И.Роговцева 

Просвещение  

3 3 9 2015 100 

 О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова 

4 7 10 2012 100 

Музыка  Е.Д.Критская 

Просвещение  

1 4 11 2011 100 

 Е.Д.Критская 

Просвещение  

2 8 9 2014 100 

 Е.Д.Критская 

Просвещение  

3 3 9 2014 100 

 Е.Д.Критская 

Просвещение 

4 7 9 2014 100 

Изобразительн

ое искусство 

Л.А.Неменская 

«Ты изображаешь, 

украшаешь, 

строишь» 

Просвещение  

1 4 11 2011 100 

 Е.И.Коротеева 

«Искусство и ты» 

Просвещение  

2 8 9 2010 

2014 

100 

 Б.М.Неменский 

«Искусство вокруг 

нас» 

Просвещение  

3 3 9 2010 

2014 

100 

 Л.А.Неменская 

«Изобразительное 

искусство» 

4 7 9 2010 

2014 

100 

Физическая 

культура 

В.И.Лях 

Просвещение  

1 4 4 2011 100 

 В.И.Лях 

Просвещение  

2 8 9 2011 100 

 В.И.Лях 

Просвещение  

3 3 7 2011 100 

 В.И.Лях 

Просвещение  

4 7 9 2011 100 

Общий % обеспеченности первой ступени- 100 % 
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